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Введение 

Транспорт как межотраслевой комплекс практически реализует все основные 

производственно-экономические связи, обеспечивает углубление специализации 

и кооперирования производства, хозяйственное освоение районов Крайнего 

Севера, Сибири и Дальнего Востока. Потребность в транспорте определяется 

динамичным развитием производительных сил, ростом объемов промышленного 

производства и сельского хозяйства, повышением требований к качеству 

транспортного обслуживания населения. Большая роль принадлежит транспорту в 

развитии внешнеэкономических связей, в укреплении экономической 

безопасности и обороноспособности страны. 

Отставание в развитии транспортной системы является одной из главных 

причин, ограничивающих рост экономики. Транспорт как генератор 

инвестиционного и инновационного спроса на промышленную продукцию 

должен рассматриваться в качестве одной из точек роста экономики страны. На 

всех этапах исторического развития России транспортный фактор играл 

системоформирующую роль, объединяя многочисленные области и районы 

страны в единое целое. 

Понимая важнейшую роль транспорта в народном хозяйстве, глава первого 

советского правительства назвал транспорт «главной, пожалуй, или одной из 

главнейших баз всей нашей экономики» [43]. 

И сегодня, спустя почти столетие, транспорт остается одной из важнейших 

сфер народного хозяйства России, обеспечивающей необходимые темпы 

экономического роста и повышение качества жизни населения. Поэтому 

проблемные вопросы развития транспорта рассматриваются и решаются на 

высоком правительственном уровне, как это делалось в годы первых пятилеток, 

во время Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) и в послевоенные 

десятилетия. 

В правительственном директивном документе «Транспортная стратегия 

Российской Федерации на период до 2030 года» [96], а также в отраслевых 

стратегиях, характеризующих развитие отдельных видов транспорта, определены 
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главные ориентиры в развитии транспортного комплекса. Выступая на съезде 

железнодорожников в Москве, министр транспорта Российской Федерации 

И.Е. Левитин подчеркнул: «Рассматривая Стратегию-2030, надо сказать, что речь 

идет не просто о реализации проектов развития инфраструктуры, а о 

согласованном развитии и организации взаимодействия различных видов 

транспорта. Государственное управление в отрасли будет носить системный и 

балансирующий характер, направленный на достижение макроэкономического 

эффекта. Этот принцип управления приобретает особую актуальность в условиях 

развития конкуренции в отрасли» [41]. 

Мысль о государственном управлении отраслью в условиях рынка была 

развита в выступлениях других участников съезда - руководящих работников 

Правительства РФ и представителей бизнеса. Для решения сложных 

транспортных проблем необходим план действий, который должен определить 

путь достижения поставленных целей. Таким «планом действий» был в свое 

время Государственный план электрификации России (План ГОЭЛРО) [76], 

который в апреле 1920 года утвердил IX съезд РКП(б) в качестве программы 

экономического возрождения страны, включая ее транспортной системы. К 

работе комиссии по разработке плана электрификации было привлечено около 

200 учёных и инженеров, в том числе такие выдающиеся ученые-экономисты, как 

Г.М. Кржижановский, С.Г. Струмилин и другие. 

План ГОЭЛРО содержал разбивку территории советской России на ряд 

больших экономических районов, основанную на правильном территориальном 

распределении общественного труда и производства по отдельным районами с 

надлежащим учетом их своеобразия, особенностей экономики, природных, 

сырьевых и энергетических ресурсов. 

Все затраты по реализации плана ГОЭЛРО во всем народном хозяйстве за 10-

15 лет определялись огромной по тому времени суммой в 17 млрд. руб (золотом), 

предназначавшейся в подавляющей своей массе для развития крупной 

промышленности и транспорта. По разделу электростроительства расход 

исчислялся в 1,2 млрд. руб (7% от общего объема затрат). 



6 

Проблемы развития транспорта в Плане занимали особенное место. Согласно 

плану электрификации в соответствии с расширением производства и 

товарооборота предусматривался рост грузооборота на 80-100% по сравнению с 

1913 г. Была намечена обширная программа нового железнодорожного 

строительства и электрификации железных дорог с выделением важнейших 

направлений, концентрирующих основную массу перевозок (магистрализация 

транспорта на базе электрификации). По-новому был поставлен вопрос о роли 

транспорта, «сближающего отдаленные части республики в одно более 

сплоченное экономическое тело», о создании «скелета» транспортной сети таких 

путей, «которые соединили в себе дешевизну перевозок с чрезвычайной 

провозоспособностью» [26]. 

Государственное целеполагание было главным и в системе перспективного 

планирования. Академик С.Г. Струмилин внес большой вклад в разработку 

методов построения планов. Он был одним из пионеров балансового метода. В 

первые же дни работы Госплана им была поставлена задача подготовки 

ежегодных проектов общего перспективного баланса народного хозяйства по 

плановому использованию и распределению труда на предстоящий год. Развитие 

балансовый метод получил в проекте первой схемы отчетного 

народнохозяйственного баланса, разработанном в Госплане по его инициативе. В 

феврале 1923 г. С.Г. Струмилин выступал с докладом о схеме баланса народного 

хозяйства, в которой были выделены три большие группы: а) все виды частного 

хозяйства; б) государственное хозяйство; в) здравоохранение, народное 

просвещение, вооруженные силы и др. [93]. 

Накапливаемый опыт балансового планирования широко использовался при 

разработке годовых контрольных цифр. Он был применен и при подготовке 

первого пятилетнего плана для увязки его разделов и показателей. В процессе 

разработки пятилетнего плана была выработана система таблиц баланса 

народного хозяйства: объем и структура национального дохода; соотношение 

фондов потребления и накопления; баланс производства и распределения 

национального дохода по социальным секторам и классам; план финансирования 



7 

народного хозяйства СССР (финансовый баланс); расчетный баланс 

взаимоотношений государства с деревней; расчеты народного богатства СССР. 

Эта система таблиц сохранила свое значение при разработке последующих 

пятилетних планов [27]. 

Великая Отечественная война поставила перед транспортом новые задачи. 

Только хорошо развитый, четко и бесперебойно работающий транспорт давал 

возможность быстро осуществлять сосредоточение войск, обеспечивать их 

высокую маневренность, своевременно снабжать фронт всем необходимым, 

удовлетворять потребности народного хозяйства и населения в перевозках, 

укреплять единство фронта и тыла. 

Уже с первых дней войны транспорт выдержал огромную нагрузку. 

Решающую роль в обеспечении нужд фронта и потребностей экономики страны в 

перевозках сыграл железнодорожный транспорт. На его долю приходилось свыше 

80 % общего грузооборота. По железным дорогам были осуществлены массовые 

перевозки, связанные с мобилизацией, с перестройкой на военный лад народного 

хозяйства; выполнен огромный объем работ по перебазированию 

промышленности и эвакуации населения. За тысячи километров с запада на 

восток были доставлены 2593 промышленных предприятия, миллионы тонн 

материальных ценностей, зерна, продовольственных и других грузов. 

Эвакуировано 18 миллионов человек [33]. 

Война требовала быстрого и эффективного решения множества сложнейших 

проблем, связанных с работой железных дорог в чрезвычайных условиях. Над 

решением этих проблем работали виднейшие ученые транспорта (академики В.Н. 

Образцов, С.П. Сыромятников, профессора С.В. Земблинов, 

С.П. Гузанов, Г.К. Евграфов и др.). Коренным образом изменилась тематика и 

организация научных исследований. 

Важное значение для повышения эффективности работы путей сообщения 

имели исследования в области экономики транспорта. Сотрудники научно-

исследовательских институтов определили порядок расчета эффективности 

капитальных вложений при новом строительстве, реконструкции действующей 
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сети и внедрении новой техники. В системе МПС СССР был разработан 

балансовый метод определения грузопотоков и перспективного планирования 

развития транспорта. 

Состоявшаяся в марте 1946 г. первая сессия Верховного Совета СССР 

второго созыва утвердила четвертый пятилетний план восстановления и 

дальнейшего развития народного хозяйства на 1946-1950 годы - первой военной 

пятилетки. Основная хозяйственно-политическая задача заключалась в том, чтобы 

не только восстановить пострадавшие районы страны и достичь довоенного 

уровня народного хозяйства, но и превзойти его. В качестве первоочередной 

задачи план предусматривал восстановление и развитие тяжелой 

промышленности и железнодорожного транспорта, без которых невозможно 

развитие страны. 

Новое транспортное строительство решало многообразные задачи. 

Укреплялись транспортные связи между республиками и экономическими 

районами, в эксплуатацию вовлекались новые источники природных ресурсов, 

обеспечивалось рациональное размещение транспортной сети с учетом 

экономически целесообразного распределения работы между железнодорожным и 

другими видами транспорта. Создавались необходимые условия для 

экономического освоения новых территорий, укрепления обороноспособности 

страны и транспортных связей с соседними странами. 

Курс на планомерное и пропорциональное развитие отраслей экономики и 

транспорта требует разработки новых подходов к прогнозированию и 

перспективному планированию перевозок. На транспорте в этой области 

исследований уже в первой половине прошлого века стали формироваться 

научные школы. 

Степень научной разработанности вопросов прогнозирования. Вопрос об 

определении массы производимой и перевозимой продукции давно привлекал 

внимание многих ученых транспорта. И.В. Кочетов В.И. Петров, 

Л.И. Василевский, Б.И. Шафиркин, С.П. Арсеньев, М.С. Минакав, Н.И. Мезенев, 

Р.И. Нудельман и другие в разное время делали попытки определить ее по 
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публикуемым ЦСУ СССР статистическим данным о производстве важнейших 

видов натуральной продукции, однако получали разные результаты. Сказывались, 

во-первых, неодинаковый охват продукции - в статистических справочниках 

публикуются данные лишь по важнейшим ее видам. Во-вторых, не все виды 

продукции учитываются в единицах массы, немалая часть ее измеряется 

кубическими метрами, квадратными метрами, штуками и т.п. Эту продукцию 

необходимо было пересчитывать в единицы массы по средним коэффициентам, 

которые не всегда известны. Наконец, разница в счете могла получаться из-за 

оперирования различными экономическими категориями натуральной продукции 

- валовой или товарной (потребность в экономических перевозках должна 

определяться по товарной продукции, а в технологических - на основе валовой, 

общей). Необходимость изучить вопрос о методике статистического учета массы 

перевозимых грузов еще более остро ощущается сегодня. Теория эффективности 

работы транспорта, прогнозирования и планирования перевозок нашла отражение 

и в трудах таких экономистов, как Л.В. Канторович, В.С. Немчинов, 

B.В. Новожилов, С.Г. Струмилин, Т.С. Хачатуров и другие. Ими выработаны 

исходные теоретико-методологические принципы оптимизации народного 

хозяйства, важнейшими из которых являются: системное рассмотрение 

экономики страны как целенаправленно функционирующей, сознательно, 

планомерно управляемой и оптимизируемой системы; существование критерия 

оптимального развития народного хозяйства как единого целого; ограниченность 

и относительная взаимозаменяемость ресурсов; иерархический характер 

структуры народного хозяйства; необходимость согласования и единства 

народнохозяйственных и локальных интересов и критериев. 

Постановке и решению как общих, так и специфических для транспорта 

вопросов методологии прогнозирования, планирования и определения 

эффективности перевозок посвящены исследования А.П. Абрамова, 

C.П. Арсеньева, Н.Н. Баркова, И.В. Белова, А.В. Горинова, Н.Н. Громова, 

В.И. Дмитриева, Е.Д. Ханукова, И.В. Кочетова, А.Л. Лурье, А.А. Митаишвили и 

других ученых-транспортников, а также коллективов транспортных институтов 



10 

(ИКТП, ЦНИИ МПС, ГипротрансТЭИ МПС, СоюзморНИИпроект, ЦНИИЭВТ и 

ДР-)-

В более поздний период (1970-е годы и далее) исследования в этой области 

продолжили ученые нового поколения - В.И. Арсенов, Т.В. Богданова, 

В.Г. Варнавский, В.Г. Галабурда, В.С. Горин, А.Н. Ефанов, А.А. Зайцев, 

А.В. Курбатова, В.Н. Костров, П.В. Куренков, В.П. Грузинов, Е.Ф. Косиченко, 

Б.М. Лапидус, В.Н. Лившиц, Е.А. Макарова, А.Г. Мартынов, П.В. Метелкин, С.В. 

Милославская, О.Ф. Мирошниченко, И.Б. Мухаметдинов, , В.А. Персианов, 

Т.А. Прокофьева, Ф.С. Пехтерев, Ю.И. Соколова, А.А. Степанов, Н.П. Терешина, 

М.М. Толкачева, М.Ф. Трихунков, М.П. Улицкий, Н.С. Усков, Л.С. Федоров, 

А.Д. Чудновский и другие ученые. 

Актуальность темы исследования. В ходе рыночных реформ условия 

управления транспортными потоками, включая прогнозирование перевозок, 

существенно изменились. Это оказало влияние на величину, структуру и 

направление грузопотоков. Изменилось распределение перевозок между видами 

транспорта. Снизились глубина и масштабы государственного целеполагания в 

развитии транспорта. Другой характер приобрела динамика спроса на перевозки. 

Объективно необходимым стало внесение изменений в общую постановку задачи 

прогнозирования перевозок, оценку методов прогнозирования и использование 

результатов прогноза. 

Все это и определило выбор темы данного диссертационного исследования. 

Целью диссертационного исследования является разработка научно-

методических подходов к прогнозированию объема перевозок, учитывающих 

рыночный характер производства и сбыта продукции основных грузообразующих 

отраслей промышленности, изменения в структуре грузооборота под влиянием 

факторов внешней среды и снижение возможностей влиять на распределение 

грузопотоков по видам транспорта и их продвижение в товаропроводящих сетях 

мерами государственного планирования. 

Целью диссертации были определены основные задачи исследования: 
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- изучение особенностей и роли транспортного прогнозирования на 

различных этапах социально-экономического развития страны; 

- анализ существующих методов прогнозирования перевозок и условий 

эффективного применения этих методов при разработке проектов и программ 

развития транспорта; 

- совершенствование методологии и методов прогнозирования перевозок с 

учетом особенностей видов транспорта, условий перевозок и отраслевой 

структуры транспортной сети; 

- выбор и обоснование стратегических ориентиров при разработке 

транспортных прогнозов; 

- разработка предложений по повышению роли государственного 

регулирования на стадии прогнозирования перевозок, обоснования проектов и 

программ развития транспорта. 

Объектом исследования является сфера разработки транспортных 

прогнозов в проектах и программах развития транспорта, а предметом - методы 

прогнозирования перевозок. 

Область исследования диссертационной работы соответствует пункту 

1.4.87 - «Исследование закономерностей и принципов распределения пассажиро-

и грузопотоков по видам транспорта, выбора экономически целесообразных схем 

освоения перевозок и организации перевозочного процесса» и пункту 1.4.88 -

«Методы прогнозирования и стратегического планирования грузовых и 

пассажирских перевозок» паспорта специальности 08.00.05 - «Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - транспорт)». 

Методологической основой исследования служит системный подход, 

научные разработки отечественных и зарубежных ученых по вопросам экономики 

транспорта, экономико-математическому моделированию и прогнозированию 

перевозок при обосновании проектов и программ развития транспорта. Широко 

использован корреляционно-регрессионный анализ, исследование временных 

динамических рядов «материальное производство - транспорт», ретроспективный 
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анализ ранее выполненных прогнозов. Конкретный экономический анализ 

дополняется экспериментальными расчетами. 

Исследование опирается на принятые Правительством РФ нормативно-

правовые акты и целевые программы, «Транспортную стратегию Российской 

Федерации на период до 2030 года», статистические данные Федеральной службы 

государственной статистики, директивные материалы Министерства транспорта 

РФ, труды научно-исследовательских и проектных организаций, транспортных 

ВУЗов. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется: 

- ретроспективным анализом транспортных прогнозов, выполненных в 

стране в довоенный и послевоенный периоды, а также в годы перестройки и 

перехода к рыночной экономике; 

- сопоставлением различных методов прогнозирования перевозок, 

определением их специфики и условий более эффективного использования при 

разработке транспортных проектов и программ; 

- разработкой с обоснованием предложений по совершенствованию методов 

и организации прогнозирования перевозок с учетом особенностей видов 

транспорта, структуры транспортных потоков и других факторов, включая 

ограничения по возможностям транспортной инфраструктуры; 

- раскрытием возможностей адаптации балансового метода разработки 

транспортных прогнозов к условиям функционирования товаропроводящих сетей 

в настоящее время; 

- разработкой предложений по повышению роли государственного 

целеполагания и регулирования в сфере транспортного прогнозирования при 

выборе стратегических ориентиров в проектах и программах развития транспорта 

на ближайшие 10-15 лет. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. В диссертации 

показана возможность при разработке прогнозов перевозок и обосновании 

проектов и программ развития транспорта в конкурентной среде адаптации 

инструментария и методов, применявшихся в практике централизованного 
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планирования и обеспечивавших соблюдение пропорций в производстве 

различных видов продукции и объемах ее (продукции) перевозок в транспортной 

сети общего пользования. Внесены предложения по совершенствованию 

технологии (процедуры) и организации разработки транспортных прогнозов. 

Положения и выводы диссертации по прогнозированию перевозок носят 

прикладной характер и могут использоваться при решении транспортных 

проектно-плановых задач, стратегическом планировании и обосновании 

федеральных целевых программ. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается использованием 

данных Федеральной службы государственной статистики материалов 

Министерства транспорта РФ, директивных положений «Транспортной стратегии 

Российской Федерации на период до 2030 года», сопоставлением прогнозных 

уровней перевозок с фактически выполненными, а также экспериментальными 

расчетами. 

Основными положениями, выносимыми на защиту, являются: 

результаты ретроспективного анализа научных разработок по вопросам 

перспективного планирования транспорта на различных этапах развития страны; 

научно-методические рекомендации по выбору количественных методов 

прогнозирования объема перевозок и предложения по эффективному 

использованию этих методов при разработке перспективных планов развития 

транспорта; 

обобщение зарубежного опыта прогнозирования перевозок и условий его 

применения в отечественной практике; 

выводы по совершенствованию методологии прогнозирования как 

начального этапа перспективного планирования перевозок и развития транспорта; 

предложения по организации прогнозирования и повышению роли 

государственного целеполагания и регулирования при разработке транспортных 

прогнозов. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертационной работы в период 2012-2014 гг. обсуждались и получили 
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одобрение на IV Международной научно-практической конференции 

«Евразийское пространство: приоритеты социально-экономического развития» 

(Москва, Евразийский открытый институт, 2014 г.), на XXXIV и XXXV научно-

практических конференциях в Московской государственной академии водного 

транспорта в 2012-2013 гг., а также были использованы в работе Министерством 

транспорта РФ в процессе верификации прогнозных уровней перевозок на 2020-

2030 гг. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 научных статей (общим 

объемом 4,4 п.л), в т. ч. 3 статьи в рецензируемых научных журналах и изданиях 

(1,7 п.л.), входящих в список ВАК. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка использованных источников и приложения. Общий объем 

работы 142 машинописные страницы, включая 12 рисунков, 25 таблиц, 116 

источников в списке литературы. 
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Глава 1. Прогнозирование и его место в развитии отечественного 

транспорта 

Зарождение транспортной науки как концептуальной основы развития путей 

сообщения и их эффективного использования в интересах Российского 

государства относится к первой половине XIX в., когда потребности развития 

производительных сил вызвали к жизни многочисленные проекты строительства 

железных дорог и других путей сообщения, и оживленное обсуждение этих 

проектов делало необходимым представление высказываемых идей в обобщенной 

форме. По мере складывания сети железных дорог, усложнения перевозочного 

процесса и усиления взаимодействия дорог между собой и со смежными видами 

транспорта на первый план все больше выдвигались проблемы экономики и 

эксплуатации транспорта. 

1.1. Пути сообщения в царской России и основные направления их 

развития 

В соответствии с общей социально-экономической структурой 

послереформенной России развитие экономических воззрений на транспорт 

протекало в острой борьбе между представителями ее феодальной и 

капиталистической ветвей. В книге А. А. Головачева «История железнодорожного 

дела в России» [14] отражается противоречие интересов различных групп 

собственников, в частности, военно-феодальными кругами курс на строительство 

стратегических дорог в ущерб экономическим интересам страны. Автор ставил на 

принципиальную основу вопрос о значении железных дорог в общей системе 

государственного хозяйства, о необходимости взаимоувязанного развития 

промышленности и транспорта. С трудов А.А. Головачева началась полоса 

критики феодальных воззрений на построение железнодорожной сети в России, 

однако еще на протяжении многих лет эти воззрения оставались 

преобладающими. 

Влияние транспорта, особенно железных дорог, на развитие экономики 

России и отдельных отраслей хозяйства отражено в трудах И. С. Блиоха [5], 

П.А. Иоссы [25], А.И. Скворцова [89] и других авторов. 
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В 1878 г. вышел в свет пятитомный труд И.О. Блиоха [5], представляющий 

собой обширное исследование влияния транспорта на развитие и размещение 

отраслей экономики (прежде всего земледелия и скотоводства), на внешнюю 

торговлю, экономический быт и финансы страны. Здесь не анализируются 

фактические данные книги И.С. Блиоха, которые могут представлять интерес 

лишь для историков, но нельзя не подчеркнуть, что этот труд, как никакой другой, 

свидетельствует о ценных традициях, ещё сохранившихся (к сожалению, как 

рудимент) среди транспортников: рассматривать пути сообщения в тесной увязке 

с экономикой районов тяготения. 

Вопрос о влиянии транспорта, в особенности железных дорог, на развитие 

экономики страны был исследован в капитальном труде доцента Института 

сельского хозяйства и лесоводства А.И. Скворцова[89]. В книге, представляющей 

собой весьма увесистый фолиант, разобраны учения Д. Рикардо, К.И. Родбертуса, 

есть даже ссылки на К. Маркса, выполнены многочисленные математические 

расчеты. Но ценность этого труда заключается не в стремлении формализовать 

решение задачи, а в тех живых наблюдениях, которые позволили автору четко 

сформулировать тезис «Транспорт способствует развитию экономики», но далеко 

не всегда и не везде. В решении задачи необходим конкретный, содержательный 

подход - этот тезис мы часто забываем и сегодня. 

В книге В.М. Верховского [7], посвященной 100-летнему юбилею 

существования ведомства путей сообщения, пожалуй, впервые было дано 

достаточно четкое деление железнодорожных линий на магистральные, 

второстепенные и подъездные пути. В ней можно проследить историю 

формирования русской железнодорожной сети, в том числе и подъездных путей 

(первый - длиной 90 саженей - был построен в 1853 г. от полустанка Родники 

Варшаво-Венской железной дороги к известковому карьеру). 

Видное место в развитии экономической теории транспорта занимают 

исследования А.И. Чупрова. В своих многочисленных трудах автор первым из 

отечественных ученых исследовал и поставил на научную основу проблемы 

организованной транспортной системы, единство которой обеспечивается 
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комплексным развитием всех видов транспорта в тесной взаимосвязи с развитием 

производительных сил, построением тарифов, балансированием производства и 

перевозок. 

Крупные научные исследования в области железнодорожного транспорта он 

выполнил в 70-е годы и в последующий период, когда проходили оживленные 

дискуссии в связи с введением «Общего устава российских железных дорог». 

Труды А.И. Чупрова явились существенным вкладом в регламентацию 

хозяйственной деятельности дорог, установление государственного контроля над 

частными железнодорожными компаниями, упорядочение тарифного дела. 

Последствием тарифной политики правительства, ориентированной на 

частнособственнические интересы железнодорожных обществ, явилось 

нерациональное размещение производительных сил на территории страны. Такие 

тарифы, как отмечал А.И. Чупров, поощряют рост крупнейших центров 

промышленности и торговли и подавляют более мелкие пункты, которые, однако, 

раньше имели свою долю участия в промышленной работе страны [109]. 

Начавшийся в конце XIX в. процесс укрупнения железнодорожных обществ 

потребовал проведения мероприятий по повышению доходности железных дорог. 

Непосредственную разработку их по поручению министерства финансов 

возглавил директор Департамента железнодорожных дел С.Ю. Витте. В своей 

работе [6] этот видный практик, общественный деятель и ученый обосновал 

концепцию формирования на русской сети укрупненных железных дорог при 

тесном участии государства, утверждая, что для смягчения конкуренции между 

железными дорогами самой рациональной мерой является улучшение 

организации сети, в частности, ее деление на самостоятельные в экономическом 

отношении группы, эксплуатируемые одним хозяином. 

В 1891 г. министр финансов И.А. Вышнеградский совместно с С.Ю. Витте 

разработал проект «О преобразовании некоторых существующих доходных 

железнодорожных обществ и предоставлении им постройки новых линий 

значительного протяжения» за счет выпуска гарантированных облигационных 

займов. Гибкая линия Вышнеградского-Витте в вопросах транспортной политики 
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ускорила железнодорожное строительство в России и, несомненно, 

способствовала повышению доходности дорог. 

Систематическому изучению вопросов экономики транспорта 

способствовало появление сводной железнодорожной статистики, которая, 

начиная с 1877 г., регулярно приводилась в «Статистических сборниках 

Министерства путей сообщений». В 1887 г. статистическим отделом МПС был 

выпущен альбом «Планы узловых и концевых пунктов сети железных дорог», 

являющийся первой попыткой систематизации материалов по фактическому 

размещению железнодорожных станций и узлов на сети. 

Определенным этапом и особенностью развития отечественной экономики 

транспорта в рассматриваемый период следует считать работу различных 

междуведомственных совещаний, съездов и комиссий, обследовавших 

экономическое и финансовое положение железнодорожного транспорта, в 

частности, труды Комиссии по исследованию железнодорожного дела в России, 

работавшей в период 1876-1884 гг. под председательством Э.Т. Баранова. Выявив 

существенные недостатки в построении сети и эксплуатации русских железных 

дорог, комиссия отметила и такие их особенности, как крайнюю неравномерность 

загрузки, недостаточность удобных подъездных путей, слабое развитие 

складского хозяйства. Результаты работы комиссии Э.Т. Баранова в 70-80-е годы 

явились важной вехой в улучшении работы железнодорожного транспорта 

страны. 

Большое значение в становлении отечественной системы взглядов на 

рациональное построение и эксплуатацию железных дорог имели труды 

Ф.А. Галицинского. В работе [12] в качестве важнейших требований к постройке 

железнодорожных линий автор указывал основательность экономических 

изысканий и установление провозоспособности линии в зависимости от 

технических условий ее сооружения и будущей эксплуатации. Особое внимание 

Ф.А. Галицинский уделял требованиям удобного и быстрого пропуска 

грузопотоков прямого бесперегрузочного сообщения между дорогами, утверждая 

новую систему взглядов на сооружение и эксплуатацию дорог, общесетевой 
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подход к вопросам транспортного обеспечения охраны в увязке с размещением 

производительных сил. 

Вместе с расширением масштабов строительства железных дорог и 

накоплением практического опыта их использования совершенствовалась и 

транспортная наука, налаживалась подготовка специалистов для различных служб 

железнодорожного хозяйства. Введенный с началом железнодорожного 

строительства в Петербургском институте корпуса инженеров путей сообщения 

курс «Железные дороги» все более дифференцировался. Из него выделялись 

самостоятельные учебные курсы. В 1882 г. здесь создается кафедра железных 

дорог, объединявшая такие учебные дисциплины, как «Изыскания железных 

дорог», «Железнодорожный путь», «Станции», «Эксплуатация железных дорог и 

сигнализация». В эти годы, благодаря большой теоретической работе русских 

ученых и инженеров, закладывались фундаментальные основы отечественной 

транспортной науки и транспортной политики. 

Железнодорожный транспорт России все глубже проникал во все сферы 

хозяйства страны. По мере транспортного освоения огромной территории 

Российской империи грузооборот железных дорог стал резко увеличиваться. 

За 20 лет (1876-1895 гг.) объем грузовых перевозок по железным дорогам возрос с 

1053 до 2270 млн. пудов, т.е. более чем удвоился. При этом объем перевозок 

увеличивался значительно быстрее, чем росли эксплуатационная длина сети и 

общая численность работников. 

Строительство железных дорог требовало огромных капитальных вложений, 

источником которых до начала 80-х годов были в основном финансовые ресурсы 

казны (90,2% в 1893 г.). Частные общества строили железные дороги 

преимущественно за счет облигационных займов под гарантию правительства. 

Сумма вложений в железнодорожное строительство к 1900 г. составила 4825 млн. 

руб. золотом. Строительство 1 км железной дороги обходилось в среднем от 68 до 

80 тыс. руб. Однако за время эксплуатации железных дорог собственники их 

получали много больше того, что вкладывали в ходе строительства. Так, за 40 лет 

(1874-1913 гг.) частные железные дороги вложили около 200 млн. руб. золотом, а 
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выручили свыше 3 млрд. руб., т.е. в 15 раз больше. Доходы казенных и частных 

железных дорог по сравнению с затратами по увеличению капитала снизились в 

90-е годы в связи с усиленными вложениями казны на строительство Великой 

Сибирской магистрали и других малодоходных (на первых порах) азиатских 

дорог. 

Поскольку все железнодорожные займы реализовывались за границей, это 

приводило к притоку в страну иностранного капитала. Средняя норма прибыли на 

иностранный капитал в России составляла 6,6 % вместо 2-3%, которые получали в 

той же форме займов в странах Западной Европы. Иностранный капитал извлек 

таким способом из железнодорожного строительства в России огромные барыши -

около 3 млрд. руб. золотом. Сумей Россия осуществить железнодорожное 

строительство без всякого посредничества иностранного капитала, страна 

получила бы более разветвленную сеть железных дорог при более высокой их 

рентабельности, учитывая, что последняя в целом (по казенным и частным 

дорогам) была весьма умеренной (3-6%). 

Последнее десятилетие XIX в. ознаменовалось интенсивным развитием 

новых тенденций в хозяйственной жизни России и ее железнодорожного 

транспорта. В эти годы путем концентрации транспортного производства и 

централизации капиталов стали складываться крупные железнодорожные 

объединения государственно-монополистического характера. Процесс 

укрупнения железнодорожных обществ сочетался с огосударствлением частных 

железных дорог и сопровождался утверждением государственно-

монополистической системы хозяйства на железнодорожной сети страны. При 

этом государственный капитал тесно переплетался с частным, отечественный - с 

иностранным. 

Развитие железнодорожной сети вширь, охват ею все новых и новых 

территорий, в особенности в азиатской части страны, ускоряло общее 

хозяйственное развитие России. По производству некоторых видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции страна стала занимать 

ведущее положение среди других стран мира. В то же время наблюдалось 
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повышение дальности перевозок, более быстрое (по сравнению с ростом объема 

товарного и пассажирского движения) увеличение численности 

железнодорожного персонала и, как следствие, снижение производительности 

труда и доходности железных дорог. Так, дефицит от эксплуатации Сибирской 

железной дороги в 1901 г. составил 7,7 млн. руб. 

По случаю 100-летия существования Комитета Министров (1802-1902 гг.) 

был выпущен фундаментальный труд - книга «Наша железнодорожная политика в 

документах архива Комитета Министров. Исторический очерк, составленный 

Н.А. Кислинским под главной редакцией статс-секретаря Д.Н. Куломзина» [34]. 

Стоит вспомнить об этой книге сегодня по двум причинам. Во-первых, она 

служит свидетельством стремления правительства уже тогда разрабатывать 

перспективные планы развития всех путей сообщения - железнодорожных, 

водных и шоссейных. Граф П.А. Клейнмихель привлек к составлению подобного 

плана начальников губерний. Однако эти планы разрабатывались без единого 

критерия, и ценность их для теории и практики была почти нулевой. Как видим, 

опыт умозрительной разработки «единой транспортной системы страны» имеет 

большую давность. Во-вторых, именно в этой книге хорошо прослеживается 

зарождение курса на преимущественное усиление существующих 

железнодорожных линий в ущерб новому транспортному строительству - курса, 

особенно отчетливо выразившегося в период пребывания на посту министра 

финансов М.Х. Рейтерна. Министр хорошо понимал, что доходность линий растет 

с повышением их провозной способности. Для финансиста М.Х. Рейтерна на 

первом плане были деньги, а потом уже сеть. Эти воззрения не раз воскрешались 

при обсуждении и принятии проектов строительства путей сообщения. 

Правительственная координация в построении транспортной сети была явно 

недостаточной, в результате чего в узловых ее пунктах, где сходились линии 

разных дорог, складывались плохо увязанные между собой и дорогостоящие 

комплексы станций, парков, соединительных путей. В результате увеличивалась 

маневровая работа, усложнялись операции по сортировке вагонов и 

формированию поездов, возрастали их задержки на станциях. Дублировались не 
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только станции, но и тяговое хозяйство. Все это увеличивало транспортные 

расходы. 

Увеличение объема перевозок и строительство новых линий потребовали в 

период 1900-1914 гг. проведения значительных работ по развитию 

железнодорожных узлов и сооружению сортировочных станций. Важным 

средством повышения экономичности железных дорог явились также 

организационно-технические мероприятия, в частности, рациональное 

распределение сортировочной работы между станциями, совершенствование 

станционных технологий, улучшение графиков движения поездов[4]. 

Однако центральным вопросом транспортной политики и практики развития 

путей сообщения страны оставался вопрос о том, в каких размерах надлежит 

увеличивать нашу железнодорожную сеть. 

Этот вопрос очень подробно с экономической стороны был рассмотрен и 

изучен профессором Н. П. Петровым. Если бы применить к нам С.-Американскую 

плотность дорог по населению, писал этот авторитетный ученый, то получаем, 

что наша сеть должна иметь протяженность в 735000 км, а по нормам Канады 

1285000 км. Но Н. П. Петров полагал, что такое развитие сети может быть 

нерационально с экономической точки зрения. Поэтому для Европейской России 

он базировался на нормах Западной Европы. Тогда сеть железных дорог страны 

определилась к 1946 г. по общей протяженности линий в 155000 км1. Это был 

первый, весьма точный, прогноз развития сети железных дорог страны. 

1.2. Государственные ориентиры и планы развития транспорта в 

Советской России 

Надо признать, что многие наиболее влиятельные деятели МПС и работники 

дорог, представители транспортной науки и инженерной мысли, восторженно 

принявшие Февральскую революцию, к Октябрьской социалистической 

революции 1917 г. отнеслись без особого энтузиазма. Были, конечно, и 

исключения, но в целом научный и инженерный мир транспорта не спешил с 

1 См. Н.П. Петров: а) «Критерий для железных дорог и его применение», б) «Размеры и постепенность 
необходимого сооружения железных дорог и средства для их осуществления» и в) «Протяженность новых 
железных дорог в различных областях Европейской России» 
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признанием Советской власти. Раздавались и призывы к работникам транспорта 

не верить тем, кто считает, что мы делаем мировую революцию и будем учить 

другие народы. 

Общеизвестно отрицательное отношение к Великой Октябрьской 

социалистической революции Викжеля, Союза инженеров, Особого совещания по 

топливу и других организаций, объединявших деятелей транспорта и 

транспортной науки. 

Паралич экономики и транспорта требовал быстрых и решительных мер по 

возрождению нормальной хозяйственной жизни. Профессор Гриневецкий В.И. в 

книге «Послевоенные перспективы русской промышленности» [19] предлагал 

отдать в концессию иностранному капиталу не только восстановление и 

постройку железных дорог, но и эксплуатацию районов тяготения, исходя из 

потребностей в вывозе сырья и продовольствия за границу. Мысль о 

неизбежности привлечения иностранного капитала казалась естественной многим 

экономистам. 

Опыт войны и революции требовал переоценки старых ценностей. Даже 

высшие достижения дореволюционной науки, в частности, труды 

Ю.В. Ломоносова и Б.Д. Воскресенского подверглись критике, причем не со 

стороны «выдвиженцев», представителей нового класса, а со стороны признанных 

старых специалистов. Так, далекий от идей коммунизма Н.К. Мекк упрекал 

Ю.В. Ломоносова и Б.Д. Воскресенского в том, что они «старались подойти к 

решению вопросов путем готовых формул. Указанные лица в свои формулы 

внесли весьма мало практики» [94]. 

Критика старых воззрений в основном затрагивала: стихийность развития 

сети железных дорог и отсутствие должной связи ее с развитием 

производительных сил страны; обособленность железных дорог от других путей 

сообщения; некомплексный подход к транспортному хозяйству. Правда 

переоценка старых ценностей не выливалась в разработку новой теории, а 

сводилась к призывам приступить к реализации лучших достижений 

дореволюционной инженерной мысли. Тем не менее в первые же годы 
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наметились сдвиги в понимании необходимости более полной увязки развития 

транспорта с расширением промышленного и сельскохозяйственного 

производства. В трудах В.Н. Образцова [63], С.Н. Кульжинского [36] и других 

прогрессивных деятелей транспортной науки возрождается целостный и 

структурный подход к транспортной сети. 

Особо следует сказать о подходе к транспортным проблемам в плане 

ГОЭЛРО. Это был жесткий, определенный, но не обремененный деталями план 

организации хозяйственной жизни Советской России. В нем уже содержалась 

основа будущей электрифицированной сети железных дорог страны. По-новому 

был поставлен вопрос о роли транспорта, «сближающего отдаленные части 

республики в одно более сплоченное экономически тело», о создании «скелета» 

транспортной сети из таких путей, «которые соединили бы в себе дешевизну 

перевозок с чрезвычайной провозоспособностью» [76]. 

До сих пор не утратила своей актуальности идея рационального сочетания в 

единой транспортной сети сверхмагистралей, магистралей и дорог местного 

значения. При всем умении авторов плана считать копейку, они (и это надо 

подчеркнуть особо) вовсе не сводили критерий эффективности к голой 

экономике. Любопытно, но уже тогда в зародышевой форме высказывалась мысль 

о сферах рационального использования видов транспорта: водного - для 

перевозки сырья, железнодорожного - для перевозки обработанных продуктов. 

Переход в 1921 г. к новой экономической политике (НЭП) и установление 

платности перевозок (1922 г.), напряженная организаторская работа, 

децентрализация системы управления транспортом оказали большое влияние на 

хозяйственную жизнь страны. Советская власть, не терпящая «бюрократического 

централизма», заменяла его демократическим централизмом, предоставив 

общественности широкое поле для проявления инициативы, в том числе и в 

области управления транспортом. Сразу же после перехода к периоду 

восстановления экономики местным органам были предоставлены широкие права 

по руководству хозяйством дорог. Сначала на некоторых, а затем на всех дорогах 
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были учреждены Правления, основной задачей которых являлось развитие 

коммерческой и хозяйственной деятельности. 

В результате в 1926 г. транспорт был восстановлен, а его работа 

нормализована. Тем не менее, это его состояние не было по-настоящему 

устойчивым, на что указывал в своей статье видный деятель партии Я. Рудзутак, 

занимавший тогда пост наркома путей сообщения [23]. 

Несомненно, заслуживает внимания накопленный в 20-е годы практический 

опыт коллегиального управления транспортом. Зарождение этой формы 

управленческой деятельности в виде Правлений транспорта относится к тому 

периоду, когда страна выходила из фазы военного коммунизма в фазу новой 

экономической политики. Во всех сферах экономической деятельности начался 

переход от централизованного управления к децентрализованным формам 

хозяйствования. 

Правления возникли сначала на железнодорожном, а потом и на водном 

транспорте. Ряд крупных хозяйственных запросов оказался в ведении местных 

транспортных органов. У последних появилась вполне понятная потребность 

взаимного общения для коллективных поисков и выработки единообразных 

методов хозяйствования. Эта потребность вылилась сначала в форму частных 

совещаний представителей НКПС и Правлений дорог, примыкающих к 

Московскому узлу. Бывший в то время наркомом путей сообщения Ф.Э. 

Дзержинский заинтересовался работой этих совещаний, и по его предложению в 

августе 1922 г. был создан Совет Правлений железных дорог и пароходов, в 

первое время ограничивший свою работу вопросами железнодорожного 

транспорта. В 1926 г., когда условия работа всех видов транспорта в известной 

мере нормализовались, в Совете Правлений оказалось возможным объединить 

железнодорожный, водный и местный транспорт. Местный транспорт сохранял и 

свою собственную общественную организацию - Совет Съездов местного 

транспорта. 

В период 1925-1927 гг. Правления решали преимущественно вопросы 

организационного характера в связи с проводившейся в этот период реформой 
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управления транспортом (упразднением института управлений железных дорог), 

определяли перспективы развития транспорта и планы отдельных его отраслей. К 

концу 1927 г. в Совет Правлений входило свыше 90 хозяйственных единиц (кроме 

местного транспорта), и он функционировал как представительный орган, 

работающий на общественных началах. 

Совет Правлений созывал примерно дважды в год пленумы и проводил в 

среднем два раза в месяц президиумы. Рабочим и исполнительным органом 

Совета являлся небольшой аппарат, в обязанности которого входило изучение и 

обработка материалов, поступавших с мест, подготовка докладов по этим 

материалам на президиуме и наблюдение за проведением в жизнь решений 

пленумов и президиумов. Таким образом, обеспечивалось соединение директив 

наркома и Коллегии НКПС - с одной стороны, и практику мест - с другой. 

В годы НЭПа были изданы работы, которые с полным основанием можно 

считать вкладом в формирование экономической теории транспорта, имеющих 

характер непреходящих научных ценностей. К их числу относятся в частности, 

обобщающие труды профессора К.Я. Загорского «Теория железнодорожных 

тарифов» [24]. 

В 1930 г. книга профессора К.Я. Загорского «Экономика транспорта» была 

издана как учебное пособие для студентов ВУЗов. Предисловие к учебному 

пособию написал академик С.Г. Струмилин. В предисловии он дал оценку и 

автору, и его труду. 

Рубеж 20-30-х годов ознаменовался большими событиями в жизни СССР. С 

окончанием восстановительного периода перед страной со всей остротой встал 

вопрос о путях дальнейшего развития, а это неизбежно должно было привести и 

привело к резкому обострению идейной борьбы. Во всех областях поднимали 

голову сторонники возврата к «доброму старому времени», составлявшие тогда 

значительную прослойку среди интеллигенции и специалистов. В порядке 

реакции на это, а также как выражение «сверхреволюционных» устремлений 

части мелкой буржуазии возникли различные левацкие загибы. Усилилась 

критика старых и сверхлевых воззрений марксистских позиций. 
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В конце 20-х - начале 30-х гг. появляются первые (после Плана ГОЭЛРО) 

крупномасштабные проекты и программы развития сети железных дорог. По 

проблеме взаимодействия различных видов транспорта до 1932 г. не было 

выдвинуто сколько-нибудь новых идей. 

Известный железнодорожный деятель С.Н. Кульжинский, предложивший 

обширную программу развития транспортной сети, исходящую во многом из 

тезиса о будущности СССР, главным образом, как поставщика леса и другого 

сырья для капиталистических стран), писал: «Намеченный метод 

усовершенствования нашей сети может в кратчайший срок дать самые 

положительные результаты, если все работы будут идти по заранее намеченному 

календарному плану и с должной его материальной и финансовой подготовкой» 

[36]. 

Эта и другие подобные программы исходили из условия налаженного 

хозяйства, располагающего необходимыми резервами средств для осуществления 

транспортного строительства. А реальный процесс развития транспорта страны 

проходил в обстановке острой нехватки средств во всех отраслях экономики, 

когда «должная материальная и финансовая подготовка» любого плана 

оказывалась делом весьма проблематичным, когда неожиданное резкое изменение 

обстановки заставляло спешно пересматривать любые, в том числе и самые 

продуманные, планы. 

В известной мере с этим вопросом перекрещивался вопрос о том, что 

выгоднее - строить новые железные дороги или сооружать водные пути, в 

частности, Волго-Донской канал. По вопросу о Волго-Донском канале также 

столкнулись противоположные точки зрения. У проекта Волго-Донского канала 

были противники. В отношении предполагаемого угольного грузооборота по 

Волго-Донскому каналу некоторые считали, что фактический грузооборот угля по 

Волго-Дону будет в 4-5 раз меньше предполагаемых 2 млн. тонн, так как в летние 

месяцы потребление угля падает вследствие падения коммунального и личного 

потребления топлива, делать же запас угля на зиму, т.е. на 5-8 месяцев, будет 

невыгодно, ибо уголь от продолжительного хранения портится. 



2 8 

Канал, тем не менее, был построен в 50-е годы, но проблема его надлежащего 

использования остается актуальной и сегодня. 

Уровень постановки вопроса о развитии сети автомобильных дорог в этот 

период оставался еще недостаточным. Его ясно и остроумно отражает следующая 

реплика: «Съезд Автодора вызвал к жизни целую серию статей, которые 

заполонили страницы всех больших и малых газет. Здесь вопрос значительно 

проще и разногласий между авторами нет; все статьи походят одна на другую. 

Вопрос собственно не столько прост, сколько ясен: нам нужны дороги, но у нас 

их нет... Скупо отпускаем мы и деньги на дорожное строительство» [2]. 

Характерным примером исследований в области автодорожного транспорта 

как звена единой транспортной сети может служить работа «Методология 

комплексных экономических изысканий автодорожного транспорта», 

выполненная кафедрой организации и планирования автодорожного транспорта 

МИИТав 1931 г. [51]. 

Большое значение в управлении перспективным развитием народного 

хозяйства страны и транспорта как его составной части приобрело пятилетнее 

планирование. За годы довоенных и послевоенных пятилеток грузооборот 

главного вида транспорта - железных дорог непрерывно возрастал в соответствии 

с ростом потребности народного хозяйства в перевозках. Вместе с грузооборотом 

росла и грузонапряженность железных дорог, так как прирост сети резко отставал 

от прироста перевозок (таблица 1.1). Относительные темпы роста показателей 

поясняет таблица 1.2. 

Таблица 1.1 

Динамика роста перевозок и протяженности сети железных дорог 

Показатели Измери-
тели 

Расчетные годы 
Показатели Измери-

тели 
1928 1932 1937 1940 1950 1955 

Грузооборот млрд. ткм 93,4 170,0 355,0 415,0 602,0 971,0 

Перевозка грузов млн. т 156,2 268,0 517,0 593,0 834,0 1267,0 
Протяженность сети железных дорог тыс. км 76,9 81,8 85,1 106,1 116,0 120,7 
Протяженность двухпутных линий тыс. км 15,6 19,0 24,0 25,9 25,2 33,0 

Грузонапряженность сети млн. 
ткм/км 1,21 2,07 4,20 3,91 5,19 8,10 
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Таблица 1.2 

Динамика роста перевозок и протяженности сети железных дорог 
(в % от показателей 1928 г.) 

Показатели 
Расчетные годы 

Показатели 
1928 1932 1937 1940 1950 1955 

Грузооборот 100 182 379 445 645 1039 
Перевозка грузов 100 171 330 379 533 811 
Протяженность сети железных дорог 100 106 111 139 151 157 
Протяженность двухпутных линий 100 122 154 166 162 211 
Грузонапряженность сети 100 172 348 324 430 670 

Данные, приведенные в таблицах, свидетельствуют о том, что быстрый рост 

перевозок, имевший место в прошлом, происходил преимущественно на 

существующей сети железных дорог и что темпы строительства новых линий и 

вторых путей были неизмеримо ниже темпов роста грузооборота. Рост 

грузонапряженности при этом начал принимать внушительные размеры, особенно 

если иметь в виду, что данные анализа отражают среднесетевые величины. 

Отставание развития сети от роста грузооборота и грузонапряженности поясняет 

рисунок 1.1. 
1200 

1000 ; 

800 

г? боо 

400 

200 ! 

1928 1932 1937 1940 1950 1955 

Рис. 1.1. Рост грузонапряженности и протяженности сети железных дорог СССР 

Густота движения грузов на сети железных дорог крайне неравномерна, что 

видно из следующих данных за 1953 г. 

- Грузооборот 

Протяжение сети железны: 
дорог 

Грузонапряженность сети 

Густота движения грузов, 
млн. ткм/км 

До1 
От 1 до 3 

ОтЗ до 10 
Свыше 10 

Протяжение сети (в % от общей 
длины сети) 

25 
18 
34 
23 
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На отдельных линиях густота движения достигла в 1955 г. 70 млн. ткм/км в 

обоих направлениях. 

Новостройки, введенные в эксплуатацию в период с 1928 г. по 1950 г. имели 

загрузку ниже среднесетевой. Так, на 36% новостроек густота движения была в 

1953 г. менее 1 млн. ткм/км, а густоту свыше 10 млн. ткм/км имели только 16% 

новостроек. 

Приведенные в таблице 1.3. данные свидетельствуют о том, что далеко не все 

новостройки в процессе эксплуатации получили достаточную загрузку. 

Действительно, 50% прироста сети обеспечило выполнение сравнительно 

небольшого объема перевозок (до 2 млн. т в год в грузовом направлении). Сюда 

относятся главным образом линии местного значения и некоторые линии, 

специализированные по перевозкам некоторых грузов. 

Таблица 1.3 

Протяженность новостроек с различной густотой движения грузов 

(в километрах и % к итогу) 

Густота 
движения 

грузов, млн. 
ткм/км (в 
грузовом 

направлении) 

Назначение линий 

Всего 
Густота 

движения 
грузов, млн. 

ткм/км (в 
грузовом 

направлении) 

связывающи 
е сеть с 
очагами 

промышлен-
ности 

разгружа-
ющие 

транзитные 
магистрали 

местного 
значения специальные 

Всего 
Густота 

движения 
грузов, млн. 

ткм/км (в 
грузовом 

направлении) 

связывающи 
е сеть с 
очагами 

промышлен-
ности км % км % км % км % км % 

Густота 
движения 

грузов, млн. 
ткм/км (в 
грузовом 

направлении) 
км % 

км % км % км % км % км % 

До 0,5,0 12 0,1 - 122 0,6 4024 17,7 1410 6,3 5568 24,7 

0,5-1,0 209 0,9 17 0,1 106 0,5 807 3,6 1443 6,4 2582 11,5 

1,0-2,0 260 1,1 - - 1884 8,3 384 1,7 631 2,8 3159 13,9 

2,0-5,0 1678 7,4 171 0,7 5028 22,1 - - - - 6877 30,2 

5,0-10,0 178 0,8 31 0,1 655 2,9 - - - - 864 3,8 

Свыше 10,0 1431 6,4 42 0,2 2098 9,3 - - - - 3571 15,9 

И т о г о 3768 16,7 261 1,1 9893 43,7 5215 23,0 3484 15,5 22621 100 

Линии местного значения представляют собой отдельные ветви небольшой 

протяженности и, как правило, с низким техническим вооружением, например 
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линии Винодельное-Дивное, Петровское село-Благодарное, Платоновка-Турий 

Рог, Калязин-Углич и другие малодеятельные линии общей протяженностью 

более 5200 км. 

Наряду с линиями, не получившими значительной нагрузки, ряд новостроек 

использовался в народнохозяйственных перевозках очень интенсивно. Часть из 

них вошла в состав важнейших направлений сети и получила большую загрузку. 

К их числу могут быть отнесены следующие линии: Новокузнецк-Инская, 

Акмолинск-Карталы-Магнитогорск, Троицк-Карталы-Айдырля-Орск, Котельнич-

Горький и другие. 

Помимо указанных, в число важнейших направлений сети вошло еще 

значительное количество линий. Из них следует назвать линию Илецк-Уральск, с 

постройкой которой образовалось грузонапряженное направление Илецк-

Уральск-Урбах-Саратов протяжением 681 км. 

Капитальные вложения, направлявшиеся в годы пятилеток на развитие 

железнодорожного транспорта, составили больше 150 млрд. руб. Удельный вес 

вложений, направляемых в железнодорожный транспорт, составлял примерно 10-

13% от общего объема капитальных вложений в народное хозяйство. Выполнение 

планов капитального строительства на железных дорогах проходило вполне 

удовлетворительно (таблица 1.4). Этот вывод дает основание считать пятилетнее 

планирование вполне оправдавшим себя инструментарием перспективного 

планирования. 

Таблица 1.4 

Выполнение планов капитальных вложений в железнодорожный транспорт 

Пятилетки % выполнения 
I 83,0 
II 100,2 
III 79,4 
IV 82,0 
V 64,0 

Невыполнение пятилетних планов происходило преимущественно из-за 

отставания нового строительства (таблица 1.5) 
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Таблица 1.5 

Выполнение планов по отдельным видам железнодорожного строительства 
(в %) 

Пятилетки Новые линии Вторые пути Развитие 
станций 

I 55 106 143 
II 30 80 108 
III 82 66 -

IV 34 46 -

V 57 55 62 

В результате недостаточного развития сети железных дорог их 

протяженность к концу пятого пятилетия достигла только 120,7 тыс. км. При 100-

процентном выполнении плана общая протяженность железнодорожных линий, 

как показал анализ, могла достигнуть 210 тыс. км. 

Таким образом, пятилетнее планирование в сфере транспорта можно считать 

одной из разновидностей государственного целеполагания. В условиях 

централизованного управления экономикой оно себя полностью оправдали, хотя 

на последующих этапах, как и в период 1928-1955 гг., стопроцентного 

выполнения плановых заданий не наблюдалось. Их эффективность не изменилась 

и в условиях перехода на семилетние планы. В это убеждают результаты 

сопоставления прогнозно-плановых (расчетных) цифр с фактически достигнутым 

уровнем по некоторым показателям развития транспорта СССР. 

1.3. Развитие транспортного комплекса России в условиях рыночной 

экономики (1991-2014 гг.) 

Переход к рыночной экономике в начале 1990-х годов и реструктуризация 

народного хозяйства существенно изменили условия работы транспорта и 

характер спроса на транспортные услуги. В первое десятилетие реформ на 

транспорте были проведены структурные и институциональные преобразования. 

Осуществлены акционирование и приватизация транспорта. Заложены правовые 

основы транспортной деятельности в новых социально-экономических условиях. 

Россия становится субъектом глобальных экономических процессов со всеми 

вытекающими отсюда последствиями, включая финансовые кризисы. 
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Завершение эры централизованного управления транспортом потребовало 

разработки и реализации новой транспортной политики, отличающейся от того 

курса, которого придерживались царская и советская Россия. Растущая 

индивидуальная мобильность в обществе потребления становится одним из 

символов иного образа жизни людей. 

Вместе с тем значительно возрастает системообразующая роль транспорта, 

усиливается взаимосвязь задач его развития с приоритетами политических и 

социально-экономических преобразований. Гарантированные ст. 8 Конституции 

Российской Федерации единство экономического пространства и свободное 

перемещение товаров и услуг сегодня возможны только на основе опережающего 

развития транспорта [29]. 

Ослабление рычагов государственного регулирования в использовании 

производственных мощностей транспорта проявляется в ухудшении такого 

показателя, как производительность труда. Даже на железных дорогах 

значительная доля активной части производственных основных фондов оказалась 

выведенной из сферы централизованного управления. Из общего парка 

железнодорожных вагонов более 80% уже находятся в собственности 

негосударственных коммерческих организаций, численность которых уже 

измеряется тысячами. Рост числа посреднических коммерческих структур, 

обособление в единой транспортной системе отдельных предприятий, 

дезинтегрируя сеть, сказываются отрицательно на уровне транспортных 

издержек, а, следовательно, и тарифов на перевозки. 

Одна из главных причин неудовлетворительного состояния транспортного 

комплекса видится в ошибочной стратегии и тактике реформирования отрасли, 

которые в начале 1990-х гг. принимались и приводились в жизнь без тщательной 

научной проработки и технико-экономических обоснований. Не учитывались 

национальные особенности российской экономики, геополитические и 

геоэкономические интересы страны и ее исторический опыт. Социально-

экономическая жизнь конкретной страны рассматривалась как «черный ящик». 

Решения принимались с опорой на метод «подобия и аналогий», причем в 
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качестве прототипа принимались модели, разработанные применительно к 

условиям Запада. 

Надо признать, что и сама наука оказалась в крайне сложном положении, 

которое сохраняется по сей день. Сложившиеся научные коллективы без 

серьезной государственной поддержки распались и деградировали. Это относится 

и к большой (академической), и к малой (отраслевой) науке, причем вторая 

пострадала, кажется больше, чем первая. 

Распад единого транспортного комплекса отрицательно повлиял на 

организацию отраслевых исследований и практическое использование 

результатов этих исследований. Между тем необходимость научного руководства 

и управления транспортом с каждым годом становится все более настоятельной. 

Проекты и программы развития транспорта должны опираться на 

фундаментальные научные разработки вопросов социально-экономического 

развития России в XXI веке. Глубоких научных разработок в этой области до сих 

пор нет. 

Концепция государственной транспортной политики, одобренная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 1997 г. 

№ 1143 [31], определила цель и задачи развития транспорта, но приоритеты, 

лежащие в основе этой Концепции, частично реализованы, частично утратили 

актуальность в изменившихся социально-экономических условиях. Развитие 

транспорта в перспективе определяют различные факторы социально-

экономического, политического и другого характера. Особую значимость 

приобретают факторы, которые влияют на обеспечение экономической и 

национальной безопасности страны. 

Влияние транспорта на экономическую безопасность страны сказывается и в 

социальной сфере, а именно: в обеспечении необходимого уровня социальной 

защиты работников транспорта; в поддержании тарифов на пассажирские 

перевозки на уровне, обеспечивающем нормальную подвижность населения, 

высокий уровень безопасности и комфортности перевозок. Сказанное относится в 

еще большей степени к такой важной функции транспорта, как обеспечение 
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военно-мобилизационной готовности страны и защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Все более важное значение в экономическом развитии страны приобретает 

научно-технический прогресс в сфере транспорта, т.е. техника, технология и 

организация перевозок, скрепленные современными технологиями управления. 

Рыночные преобразования на транспорте проходили не в острых дискуссиях, 

а в противостоянии, которое не приводило к единомыслию, и по сей день в 

выборе стратегии развития транспорта много нерешенных вопросов. 

Рассмотрение всего разнообразия взглядов и позиций научных школ, ученых и 

практических работников по вопросам перспектив развития отечественного 

транспорта в данной работе невозможно. Авторы различных проектов и программ 

забывали историческое призвание России. Многие стратегически важные вопросы 

до сих пор остаются без ответа. 

Какой рынок нам нужен? В чьих интересах и за чей счёт его создавать? Через 

какие промежуточные этапы проходить? Эти и другие вопросы были хорошо 

поставлены доктором экономических наук Л.П. Орленко в его концепции 

«ограниченного рынка». 

Были возможны три типа рынка: компрадорский, хищническо-

паразитический и национальный (просвещенно-патриотический). Национальный 

рынок - это курс на создание национального капитала, способного одолеть 

транснациональный, развитие предпринимательства той части населения, которой 

прибыль важна не сама по себе, а как источник средств для возрождения России, 

развития её экономики и культуры, решения экологических проблем. Даже в 

дореволюционной России, которой не угрожала тотальная распродажа, Савва 

Мамонтов умел извлечь немалые прибыли, вывел на оперную сцену великого 

Шаляпина, создал идеальные условия для творчества целой плеяде выдающихся 

русских художников. А Павел Третьяков подарил Москве картинную галерею. 

В обстановке полного непонимания, какой рынок нужен нашей стране, 

началась подготовка к реструктуризации транспортного комплекса. 



36 

Правительство РФ, Министерство транспорта РФ, руководство МПС РФ 

рыночную реформу на транспорте представляли по-разному. 

Если на водном, автомобильном и воздушном транспорте России 

структурные реформы прошли в целом быстро и без серьезного «сопротивления», 

завершившись практически полной приватизацией и акционированием 

транспортных предприятий уже в период 1993-1995 гг., то железнодорожный 

транспорт лишь приступал к решению этой задачи, и он стал основной ареной 

борьбы различных взглядов по вопросам стратегии реформ на транспорте. 

Основные направления реструктуризации отрасли после острых дискуссий 

1996-1997 гг. были определены постановлением Правительства РФ 

от 15 мая 1998 г. № 448 «О Концепции структурной реформы железнодорожного 

транспорта» [30]. Но принятию этой концепции предшествовала острая борьба 

государственников и рыночников. В 1998 г. был сделан решительный шаг в 

сторону дезинтеграции железнодорожного транспорта: Правительство РФ 

одобрило Концепцию реструктуризации железных дорог страны. Детальная 

программа поэтапной реструктуризации была принята в 2001 г. Спустя три года (в 

2004 г.) старейшее транспортное ведомство России - Министерство путей 

сообщения (МПС России) было упразднено. Все вопросы оперативного 

управления перевозками по железным дорогам были переданы ОАО «Российские 

железные дороги». 

На железных дорогах сегодня складывается парадоксальная ситуация: при 

избыточной в целом пропускной способности линий и при избыточном общем 

парке грузовых вагонов наблюдаются сбои в обслуживании экономики. В летние 

месяцы десятки тысяч частных вагонов своевременно не подаются под погрузку. 

Сотни составов с экспортной продукцией неделями простаивают на подходах к 

морским портам. Не используется и положительный советский опыт организации 

работы морских портов и припортовых железнодорожных станций по 

согласованным планам-графикам. Имеется в виду система «непрерывного 

планирования» по методу Ленинградского транспортного узла (1978 г.). 
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Вагонный парк частных компаний переполняет станционные пути, что 

сковывает маневренность сети. Замедляется скорость продвижения потоков. 

Плата за отстой «чужих» для ОАО «РЖД» вагонов на путях общего пользования 

удорожает перевозки и снижает конкурентоспособность частных компаний-

операторов. 

Причина этих трудностей заключается в том, что ставка на главный 

рыночный фактор - конкуренцию частных перевозчиков была ошибочной. На 

железнодорожном транспорте она не может заменить четкое централизованное 

планирование, которым прежде занималось МПС. При выборе стратегии реформ 

в начале 1990-х гг. не учитывались технологические, организационно-

управленческие и другие преимущества, которыми располагали наши железные 

дороги - эффективно работающий, мощный, централизовано управляемый 

производственно-технологический комплекс. 

Анализ преобразований на железных дорогах России и стран Западной 

Европы убеждает в том, что в стратегии реформирования у нас и на зарубежных 

дорогах много общего. Реструктуризация государственных железных дорог 

осуществлялась по единой схеме, но с разными целями: экономическими - на 

Западе, политическими - в России. Как у нас, так и у них до сих пор нет 

объективной оценки результативности реформ. Нет и научной методологии 

определения отдаленных последствий реформирования железных дорог для 

экономической и национальной безопасности страны. 

В условиях и темпах проведения реформ в России и западноевропейских 

странах были существенные различия. На железных дорогах стран ЕС реформы 

начинались при сравнительно благополучном состоянии экономики в целом и 

низкой рентабельности железнодорожного транспорта. На наших дорогах 

ситуация была диаметрально противоположной: развал СССР с переходом на 

совершенную иную политическую и социально-экономическую модель 

дезорганизовал хозяйство страны, объем перевозок резко (в 2-3 раза) упал, также 

снизились доходы; избыточными оказались производственные мощности 

железных дорог; нормальный воспроизводственный цикл был нарушен, износ 
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подвижного состава и путевой инфраструктуры достиг критического уровня (70-

80 %). 

В настоящее время в ОАО «РЖД» создано около 120 дочерних обществ, и 

процесс дробления продолжается. Во многих из них доля уставного капитала, 

принадлежащего компании, находится на предельно допустимом уровне. 

Третий этап железнодорожной реформы (2006-2010 гг.) характеризовался 

коренными изменениями в пассажирском хозяйстве отрасли. В 2005 г. создана 

Федеральная пассажирская дирекция (ФПД), ставшая вскоре самостоятельной 

компанией, в состав которой вошли десятки дорожных и региональных дирекций, 

полсотни вагонных депо, тысячи пассажирских вагонов и другое государственное 

имущество. Количество компаний по пригородным перевозкам пассажиров 

достигло 36 с перспективой дальнейшего увеличения их численности. 

Процесс декомпозиции, фрагментации пассажирского комплекса на 

железных дорогах продолжается. Создана Дирекция железнодорожных вокзалов 

(ДЖВ), которая также может выделиться в самостоятельную компанию. 

Вошедшие в состав дирекции наиболее крупные вокзалы обслуживают более 85% 

пассажиров, совершающих поездки в поездах дальнего следования. Судьба 

других, более мелких и «бесперспективных» с точки зрения бизнеса вокзалов (их 

на промежуточных и участковых станциях около 4 тысяч) остается 

неопределенной. Многие из них, видимо, будут закрыты, статус остальных (сдача 

в аренду, перепрофилирование и т.д.) определит правление компании. Процесс 

дробления пассажирского хозяйства на части может продолжиться уже на уровне 

каждого отдельного вокзала с обособлением билетных касс, залов ожидания, 

камер хранения и т.д. 

В необходимости принятия срочных мер в сфере железнодорожного 

транспорта убеждают состоявшиеся 20 марта 2014 г. в Государственной Думе 

парламентские слушания на тему: «Приватизация железных дорог в России и 

Германии (на примере ОАО «РЖД» и «Дойче Бан»): цели, подходы, результаты и 

перспективы». Участники слушаний пришли к выводу о том, что стратегическое 

значение железнодорожного транспорта для российской экономики и обеспечения 
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безопасности государства требует укрепления контроля за деятельностью 

ОАО «РЖД», в том числе путём сохранения в федеральной собственности на 

постоянной основе не менее 75% акций. Снижение доли государственного 

участия в капитале ОАО «РЖД» ниже 75% пакета плюс одна акция создаст 

системные риски с точки зрения возможности влияния Правительства РФ на 

корпоративные решения, а, значит, и на реализацию экономической и социальной 

политики государства в транспортной отрасли, а также обеспечение 

обороноспособности и безопасности страны. 

В рекомендациях слушаний [84] справедливо отмечается также, что 

рассчитывать на получение серьезных доходов от приватизации и появление в 

отрасли стратегических инвесторов в ближайшие годы не приходится. Попытка 

проведения государством приватизации даже небольшого пакета акций в текущих 

экономических условиях «падающего» и крайне волатильного фондового рынка 

приведёт лишь к дальнейшему снижению стоимости активов компании. 

Не имея возможности в данной работе подробно останавливаться на анализе 

прогнозных уровней и результатах реформирования различных видов транспорта 

рассмотрим прогноз объема перевозок пассажиров и пассажирооборота во 

внегородском сообщении по проекту «Концепции развития транспортно-

дорожного комплекса Российской Федерации на период до 2010 года» (далее -

проект), разработанный НЦКТП в 1996 году [32]. 

Верификация указанного прогноза в части объема перевозок грузов и 

грузооборота приведена в приложении. Спрос на перевозки пассажиров является 

важнейшим фактором, определяющим направления и необходимый уровень 

развития транспортной системы страны. В нем находят отражение уровень 

социально-экономического развития Российской Федерации: размеры валового 

внутреннего продукта и производственного национального дохода, продукции 

промышленности и сельского хозяйства, объемов капитального строительства, 

товарооборота и внешней торговли, численности населения, его реальных 

доходов и другие экономические и социальные показатели. Долгосрочной 

прогноз спроса на перевозки может быть достоверным в достаточной степени 
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только в условиях определенной стабильности функционирования экономики. В 

условиях же затянувшегося переходного периода пока нет оснований считать, что 

уже вполне определился ход формирования рыночной среды и четко проявляются 

главные тенденции в развитии народного хозяйства в долгосрочной перспективе. 

Нет к тому же и вполне надежной информационной основы для разработки такого 

прогноза. 

В основу рассматриваемого прогноза были заложены два сценария: сценарий 

рыночного саморегулирования с минимальным вмешательством государства в 

процесс функционирования рынка и сценарий форсированного инвестирования, 

предполагающий максимально возможное вмешательство государственных 

органов управления в функционирование рынка. 

В таблицах 1.6 и 1.7 представлен прогноз перевозок пассажиров во 

внегородском сообщении по первому и второму сценарным вариантам проекта в 

период с 1995 по 2010 гг., а также фактические данные по тем же показателям за 

период 1990-2010 гг. Информацию в таблице используем для верификации 

прогноза по обоим сценариям развития пассажирских перевозок. В той же 

таблице представлены прогнозные и фактические данные по пассажирообороту. 

Для определения перспективного объема пассажирооборота во внегородском 

сообщении в данном прогнозе использовались модели, основанные на 

корреляционной связи между динамикой того или иного показателей уровня 

жизни и транспортной подвижности населения, характеризуемой отправлением 

пассажиров и пассажирооборотом в пасс-км, приходящихся на 1 жителя в год. 

Взаимосвязь между материальным уровнем жизни населения и его подвижностью 

(уровнем потребления транспортных услуг) достаточно очевидна, так как чем 

выше уровень жизни людей, тем они имеют больше материальных возможностей 

в удовлетворении своих потребностей в товарах и услугах, включая транспортные 

услуги. Динамика внегородских пассажирских перевозок исчислена на основе 

ориентировочной оценки валового внутреннего продукта и реальных 

располагаемых доходов на душу населения, а также прогнозной численности 

населения России. 
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Таблица 1.6 

Верификация прогноза динамики внегородских пассажирских перевозок на транспорте России 
на период до 2010 года (I сценарий) 

Показатели 1990 1995 1995 2000 2000 2000 2005 2005 2005 2010 2010 2010 Показатели 
отчет оценка отчет прогноз, 

I сц 
отчет прогноз/ 

отчет 
прогноз, 

I сц 
отчет прогноз/ 

отчет 
прогноз, 

I сц 
отчет прогноз/ 

отчет 

Перевозки пассажиров - всего, млн. 
человек 

11136 7971 9021 9740 11219 

железнодорожный, млн. человек 3143 2055 1833 2200 1419 155 2350 1339 175,5 2700 948 284,8 
автомобильный, млн. человек 7801 5850 6750 7300 8400 
внутренний водный, млн. человек 90 29 27 30 28 107,1 37 21 176,2 50 16 312,55 
воздушный (транспортная авиация), 
млн.человек 

86 33 32 36 23 156,5 47 37 1279 60 59 101,7 

морской, млн. человек 16 4 3,4 5 1,1 454,5 6 1,3 461,5 9 1,5 600 
Пассажирооборот всего, млрд. пасс-км 701,4 492 552,3 546,7 496,2 110,2 632,1 473,3 133,6 762,8 483,9 157,6 

в том числе по видам транспорта, 
млрд. пасс-км: 
магистральный железнодорожный, 
млрд. пасс-км 

274,4 225 192,2 235 167,1 140,6 250 172,2 145,2 290 139 208,6 

автомобильный, млрд. пасс-км 262,1 193,6 220 260 310 
внутренний водный, млрд. пасс-км 4,8 1,2 1,1 1,3 1 130 1,6 0,9 177,8 2,2 0,8 275 1 

воздушный, млрд. пасс-км 159,5 72 71,7 90 54 166,7 120 85,8 139,9 160 147,1 108,8 
морской, млрд. пасс-км 0,6 0,3 0,3 0,4 0,1 400 0,5 0,09 555,6 0,6 0,06 1000 

2 Перевозки (пассажирооборот) автомобильного транспорта включает весь объем работы во внегородском сообщении автобусов, таксомоторов и легковых автомобилей 
всех форм собственности 
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Таблица 1.7 

Верификация прогноза динамики внегородских пассажирских перевозок на транспорте России 

на период до 2010 года (и сценарий) 

Показатели 

1990 1995 1995 2000 2000 2000 2005 2005^ 2005 2010 2010 2010 

Показатели 

отчет оценка отчет прогноз, 
II сц 

отчет прогноз/ 
отчет 

прогноз, 
II сц 

отчет прогноз/ 
отчет 

прогноз, 
II сц 

отчет прогноз/ 
отчет 

Перевозки пассажиров всего, млн. 
человек 

7971 9378 10554 12841 

железнодорожный, млн. человек3 3143 2055 1833 2300 1419 162,1 2650 1339 197,9 3100 948 327,0 
автомобильный, млн. человек 7801 5850 7000 7800 9600 
внутренний водный, млн. человек 90 29 27 33 28 117,9 42 21 200 60 16 375 
воздушный (транспортная авиация), 
млн. человек 

86 33 32 40 23 173,9 54 37 145,9 70 59 118,6 

морской, млн. человек 16 4 3,4 5 1Д 454,5 8 1,3 615,3 11 1,5 733,3 
Пассажирооборот всего, млрд. пасс-км 7 0 М Г 492 552,3 586,9 496,2 110,2 722,6 473,3 152,7 873,6 483,9 180,5 

в том числе по видам транспорта, 
млрд. пасс-км: 
магистральный железнодорожный, 
млрд. пасс-км 

274,4 225 192,2 245 167,1 146,6 280 172,2 162,6 330 139 237,4 

автомобильный, млрд. пасс-км 262,1 193,6 240 300 360 
внутренний водный, млрд. пасс-км 4,8 1,2 1Д 1,5 1 150 2 0,9 222,2 2,8 0,8 ~~350 
воздушный, млрд. пасс-км 159,5 72 71,7 100 54 185,2 140 85,8 163,2 180 147,1 122,4 
морской, млрд. пасс-км 0,6 0,3 0,3 0,4 0,1 400 0,6 0,09 555,6 0,8 0,06 1333 

2 Перевозки (пассажирооборот) автомобильного транспорта включает весь объем работы во внегородском сообщении автобусов, таксомоторов и легковых автомобилей 
всех форм собственности 
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Как видно из таблиц 1.6 и 1.7, достижение дореформенного уровня 1990 г. по 

пассажирским перевозкам в проекте прогнозировалось за пределами 2005 г. 

Отчетные данные за этот период свидетельствуют о недостижении заявленных 

значений ни по одному из всех представленных видов транспорта [86]. 

Необходимо также отметить, что обоими сценарными вариантами развития 

пассажирских перевозок и пассажирооборота Проекта предусматривался рост 

объема перевозок и пассажирооборота с отсутствием спадов. Из фактических 

значений очевидно, что в целом к 2010 г., наблюдается снижение как объема 

перевозок пассажиров, так и пассажирооборота. В качестве исключения в период 

с 2000 г. по 2010 г. можно отметить воздушный транспорт (рисунок 1.2) 
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Рис. 1.2. Перевозки пассажиров и пассажирооборот воздушного транспорта РФ 

(млн. чел., млрд. пасс-км) 

В связи с проводимой государством политикой по обеспечению 

доступности услуг гражданской авиации для населения в части развития 

внутренних перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах (Дальний 

Восток, Калининградская область) воздушный транспорт с 2000 г. показывает 

стабильный рост и не столь значительные расхождения прогнозных значений с 

отчетными данными (сценарный вариант 1). 

На других видах транспорта, занимающих доминирующее положение во 

внегородском пассажирообороте, в частности, на железнодорожном, 

наблюдается снижение показателей: разница между первым и вторым 
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вариантами прогноза по состоянию на 2010 г. составляет соответственно 2,09; 

2,37 раза. Падение пассажирооборота обусловлено снижением деловой 

активности населения под влиянием негативных тенденций на рынке товаров и 

услуг [28]. 

Выводы по главе 1 

Проведенный в главе анализ позволяет сделать следующие выводы. 

1. Среди многих проблемных вопросов экономики транспорта 

прогнозирование перевозок занимает особое место. Без надежных прогнозов и 

планов перевозочной деятельности нельзя рационально развивать пути сообщения 

страны и эффективно (с минимальной затратой живого и овеществленного труда) 

их использовать. 

2. Как показывает исторический опыт, вопросы прогнозирования перевозок, 

развития научной мысли в сфере транспорта и транспортной политики должны 

находиться и решаться в тесной взаимной связи. 

3. Научно обоснованных прогнозов развития перевозок в дореволюционной 

России, подтверждаемых расчетами, в данном исследовании найти не удалось. В 

то же время транспорт страны развивался под влиянием спроса на перевозки со 

стороны промышленности и сельского хозяйства, военно-политических 

требований и постепенным включением России в международной товарообмен. 

Бесспорно, на выбор путей развития транспортной сети большое влияние 

оказывало развитие экономической теории, научно-технической мысли, о чем 

свидетельствуют дискуссии среди русских железнодорожных деятелей, 

инженеров и ученых. Они не были еще в тот период научной теорией, тем более 

действенной теорией, которая бы применялась на практике. 

4. В советский период, несмотря на все трудности, транспортный комплекс 

обеспечивал экономические и социальные потребности страны, ее 

обороноспособность, создавая надежную основу для устойчивого экономического 

развития в будущем. 

Термин «прогнозирование» в научном обороте практически отсутствовал. 

Его заменяли пятилетние планы, используемые как инструмент управления 
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планомерным и пропорциональным развитием отраслей материального 

производства и транспорта. Пятилетние планы носили директивный характер и 

были направлены на решение конкретных задач, поставленных государством. 

5. Отказ от централизованного планирования перевозок в тесной взаимосвязи 

с развитием грузообразующих отраслей материального производства в связи с 

переходом на рыночные отношения крайне затрудняет планомерное и 

пропорциональное развитие транспорта. Принятые в период 1991-2013 гг. 

проекты и программы развития транспорта в установленные сроки не 

выполняются. Стратегические ориентиры и прогнозы нередко носят 

декларативный характер. Рычаги государственного регулирования и 

целеполагания в сфере транспорта ослаблены. 
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Глава 2. Научно-методические подходы к прогнозированию перевозок: 

отечественный и зарубежный опыт 

Одним из центральных вопросов развития транспортного комплекса России 

является оценка ожидаемых в перспективе уровней грузо- и пассажиропотоков, 

так как от их величины зависит решение многих вопросов финансово-

экономического, технологического и организационно-управленческого характера. 

Транспортные потоки являются одной из главных взаимодействующих 

подсистем, определяющих состояние транспортного комплекса в целом и его 

главных структурных подразделений - постоянных устройств и подвижного 

состава. Поэтому не случайно в нашей стране и за рубежом вопросам 

прогнозирования перевозок уделяется большое внимание. 

2.1. Прогнозирование и его место в проектах и программах развития 

транспорта 

Среди многих проблем экономики транспорта прогнозирование перевозок 

занимает особое место. Основные трудности связаны с тем, что транспорт по 

своей, природе многопланов и самым тесным образом связан со всеми отраслями 

народного хозяйства и жизнью сотен миллионов людей. В силу этого то или иное 

состояние транспорта в перспективе не может быть определено, скажем, 

принципами механического детерминизма. Транспорт не является 

детерминированной системой, как различные механизмы и машины, для 

предсказания будущего состояния которых необходимо лишь знание так 

называемых начальных условий. 

Вместе с тем перспективное состояние транспорта нельзя определить и чисто 

статистически (вероятностно), так как развитие транспорта - сложный 

неформализованный процесс, сопровождающийся глубинными качественными 

изменениями в структурах и функциях отдельных элементов и системы в целом. 

Большая часть методов прогнозирования основана на том, что транспортная 

система обладает определенной инерционностью, и тенденции, характерные для 

прошлого и настоящего периодов, сохраняются на будущее (при условии, что не 

произойдут непредвиденные резкие сдвиги в развитии экономики). Конечно, 
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степень инерционности транспорта в разных районах страны и на разных уровнях 

неодинакова. Наибольшей инерционностью обладают такие параметры 

транспортной системы, как протяженность сетей различных видов транспорта, 

соотношение груженых и порожних пробегов подвижного состава, среднесетевые 

данные о скорости доставки грузов и др. Меньшая инерционность у параметров 

на уровне транспортных предприятий и их подразделений. С увеличением 

горизонта прогнозирования предсказание о развитии транспорта становится менее 

определенным, поскольку возрастает вероятность изменений принципиального 

характера (появление новых видов транспорта, новых способов 

транспортирования и т.д.). 

Главной задачей, которую решает экономическое прогнозирование на 

транспорте, является оценка стратегии перспективного развития транспортных 

предприятий и отрасли в целом, но не разработка какого-то конкретного плана. 

Прогноз и план - понятия далеко не равнозначные, причем план не есть нечто 

непосредственно подчиненное результатам прогноза. 

Цель экономического прогнозирования - дать достаточно объективную 

картину развития транспорта в будущем. Прогноз содержит научные 

рекомендации для принятия обоснованных управленческих решений сегодня. 

Прогнозы дают такой материал, на основе которого можно подтверждать 

научную обоснованность проектно-плановых решений, снижающих вероятность 

ошибок. 

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что реальные транспортные 

системы не всегда укладываются в разработанные математические модели и 

концепции, каждая из которых отражает лишь определенный аспект развития и 

действует в определенных, весьма узких границах. 

Научно обоснованное представление о развитии транспорта может дать лишь 

совместное применение различных, методов и моделей с последующим 

содержательным анализом полученных результатов. 
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Несмотря на своеобразие методов, применение любого из них, как правило, 

сводится к установлению объемов перевозок, которые могут служить ориентиром 

при разработке перспективных планов. 

2.2. Количественные методы разработки прогнозов и условия их 

эффективного применения 

В рамках настоящей работы представляется целесообразным рассмотреть 

проблему прогнозирования перевозок в той лишь части, которая связана с чисто 

количественными показателями ожидаемого спроса на перевозки. Качественные 

особенности (например, формы организации транспортных потоков) в данном 

случае не рассматриваются, поскольку они зависят преимущественно от 

внутритранспортного выбора тех или иных технологических схем организации 

перевозочного процесса. Основное назначение транспортных прогнозов -

возможно более объективная оценка наметившихся тенденций в изменении 

спроса на перевозки, чтобы сделать принятие планово-проектных решений 

оптимальным или близким к оптимальному. 

Кратко остановимся на анализе основных способов прогнозирования 

величины транспортных потоков. 

Экстраполяция трендов. К наиболее распространенному приему 

прогнозирования объема перевозок относится экстраполяция тренда за 

предыдущий период. 

Задача решается ориентировочно графически или (более точно) математико-

статистическими расчетами по методу наименьших квадратов с использованием 

временных динамических рядов и оценкой тесноты связей с помощью 

коэффициентов корреляции. В основе этого приема лежит предпосылка известной 

автономности рассматриваемых рядов и независимости их от других факторов, 

лежащих за пределами исследуемого явления. При этом процесс изменения 

объема перевозок рассматривается в функции времени. Указанная, предпосылка 

не всегда выдерживается, чем и объясняется нередкое получение с помощью 

простой экстраполяции неудовлетворительных и просто ошибочных результатов. 
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Периоды депрессий, резких конъюнктурных изменений в перевозках 

(например, в результате повышения тарифов), стихийных бедствий и т.п. из 

рассмотрения должны исключаться. Характер кривой, по которой производится 

выравнивание, должен устанавливаться предварительным анализом (линейная 

зависимость, экспонента, логистическая кривая и др.) с выбором зависимости, 

обеспечивающей наибольшую тесноту корреляционной связи (Рис. 2.1.). 

а,>9 

Рис. 2.1. Виды графиков в моделях корреляционно-регрессионного анализа 

Регрессионный анализ. Термин «регрессия» используется в математической 

статистике для обозначения процесса нахождения наилучшей, единственной 

кривой, которую можно провести через данную совокупность точек. В отличие от 

экстраполяции тренда регрессионный анализ основан на рассмотрении 

параллельных рядов (например, производство промышленно-продовольственных 

товаров и их перевозки; производство топлива и его перевозки; производство 

строительных материалов и объем перевозок). В данном случае не ставится задача 

установления характера изменения объема перевозок в целом в функции времени, 

а отыскиваются соотношения производства важнейших грузов и их перевозок. 

При этом, естественно, не исключается линейное или кусочно-линейное 

выравнивание корреспондирующих рядов по методу наименьших квадратов и 

подсчет коэффициентов корреляции. Применяемая линейная регрессия означает 

процесс нахождения прямой, наилучшим образом соответствующей имеющимся 

точкам на поле графика. 
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Главная трудность эффективного применения данного метода заключается в 

правильном отыскании корреспондирующих рядов - с наибольшей теснотой связи 

между ними как смысловой, так и корреляционной. 

Регрессионный анализ может базироваться (и обычно базируется) на 

рассмотрении не одного, а нескольких влияющих факторов (например, 

зависимость пассажирооборота в пасс.-км от национального дохода и уровня 

тарифов). При этом необходимо, чтобы эти факторы были независимыми 

переменными величинами (отсутствие мультиколлинеарности), что в 

экономических задачах встречается сравнительно редко. Должна также 

отсутствовать зависимость между последовательными величинами в каждом из 

рассматриваемых рядов (отсутствие автокорреляции). Нужно отметить, что 

регрессионный анализ, как и экстраполяция тренда, не дает уверенности в том, 

что в будущем характер и теснота связи между параллельными рядами не 

изменится. 

С помощью регрессионного анализа могут быть подсчитаны так называемые 

коэффициенты эластичности. Наиболее распространенные толкования 

коэффициента эластичности дает Ф.Фюлли[106]. 

Пусть объем перевозок выражается зависимостью вида: 

у = ахв (2.1) 

При увеличении деловой активности х (объема производства) на величину Ах 

объем перевозок грузов увеличивается на величину Ду. Тогда «степень изменения 

х» будет характеризоваться отношением —, а «степень изменения у» -X 
Ау Лу Лх 

отношением —. Эластичность е - отношение — : — в дифференциальном виде 
У у х 

г = ^ Х - (2.2) 
ах у у 7 

В нашем примере 

Оу 

с1х 
= ВахВ~1 
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у ахв 

Коэффициент эластичности показывает, растут ли перевозки тем же темпом, 

что и деловая активность (в = I), быстрее (е > I), или медленнее (г < I). 

Существует возможность некоторой трансформации обычного 

регрессионного анализа в так называемый «метод компонент». Решение задачи 

начинается с декомпозиции её на составные части (например, выделение в объеме 

перевозов решающих грузов), затем для каждого выделенного рода грузов 

подбирается один или несколько определяющих факторов, представленных 

параллельными рядами, с последующим установлением между ними 

корреляционных связей. На заключительной стадии производится агрегирование 

частных результатов. 

Метод «входа-выхода». В зарубежных исследованиях этот метод известен 

как 1при1-Ои1:ри1; Апа1уз1з. Выпуск продукции (Ои1ри1) данной отрасли или 

отдельного предприятия рассматривается как функция потребляемых материалов 

и сырья (1при1;). Применительно к транспорту, например, объем перевозок может 

быть связан с выпуском промышленностью и сельским хозяйством ограниченного 

количества наименований конечных продуктов (металл, топливо, строительные 

материалы, лес, хлеб и др.), которые сами по себе еще не определяют всей работы 

транспорта. Однако выпуск этой продукции косвенно (через потребляемое сырье, 

топливо и материалы) формирует подавляющую часть грузопотоков. 

Данный способ прогнозирования, как видно, является дальнейшим развитием 

метода компонент, которым устанавливаются лишь прямые, непосредственные 

связи, и обладает поэтому примерно теми же достоинствами и недостатками. 

Эмпирические модели. Основанные на аналогиях разного рода получили 

преимущественное распространение в зарубежной практике. 

Исходя из представления транспортной сети в виде графа и основываясь на 

трудах К.Дж. Канского, в частности, на изданной в Чикаго в 1963 г. книге 
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«Структура транспортной сети» [116], можно указать ряд способов описания, 

оценки и прогнозирования объема перевозок и развития транспортной сети. С 

помощью эмпирических моделей приближенно оценивается объем перевозок 

между крупными промышленными центрами. 

Модель ЛИЛЛЯ (1л11з'1:гауе1 тос1е1) одна из такого рода многих моделей, 

использует для этого гравитационную ньютоновскую формулу взаимодействия 

тел. Г/2 - грузообмен между центрами 1 и 2, ^ и /2 • численность населения в 

соответствующих городах (или ареалах), а с1 - расстояние между ними, то 

где кип - эмпирические константы. 

Модель НИВИГА (]Муущз'тос1е1) используется для распределения 

грузооборота по видам транспорта. Она задается в виде функции затрат (платы) Г 

за перевозку, времени доставки груза Н и частоты отправления (рейсов) 8. Доля 

\Уа в грузообороте данного вида транспорта А определяется формулой: 

\ У А = к * - * - * 5 ( 2 . 4 ) А р н у ' 
Для прогнозирования грузо- и пассажирооборота иногда используется 

модель БЬЕРКМАНА. (В]огктапз тоёе1), согласно которой темп роста перевозок 

(сП) является произведением следующих параметров: 

где АР, сЦ с18 - темпы роста соответственно населения, его покупательной 

способности и улучшения качества транспортного обслуживания. 

Прогнозируемый обмен Г/ 2 между центрами (районами страны, городами) в 

перспективе определяется условием 

(2.3) 

(1Т= ЛР*сиЧ82, (2.5) 

(2.6) 
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Применение указанного метода в условиях Дании, например, показало, что 

грузооборот всех видов транспорта страны к 2000 г., возрастет в 10 раз4 , что 

вполне естественно дает основание рассматривать сам метод как весьма и весьма 

приближенный. Подробное описание методики составления прогнозов развития 

транспорта с использованием аналогичной системы моделей приводится в 

изданной в г. Питтсбурге (США) Институтом Карнэги книге «Методы 

всестороннего планирования перевозок» [115]. 

Анализ межотраслевого баланса. Балансовый метод основан на анализе 

обмена между отраслями и структуры этого обмена. Являясь наиболее точным, он 

предъявляет повышенные требования к качеству и составу исходной информации, 

что не всегда обеспечивается при решении задач долгосрочного прогнозирования 

рыночной экономики. Имеющиеся же в распоряжении исследователей по 

некоторым странам межотраслевые балансы отражают взаимодействие отраслей в 

стоимостной форме, от которой трудно перейти к натуральным показателям по 

транспорту - к показателям грузо- и пассажирооборота. Неполнота существующей 

транспортной статистики является, по-видимому, главным препятствием в 

широком использовании балансового метода не только в долгосрочном, но и в 

краткосрочном прогнозировании. Возможности этого метода, тем не менее, не 

исчерпаны и его не следует сбрасывать со счетов. Данный вопрос 

рассматривается в главе 4 данного исследования 

Прочие методы. В числе прочих методов, которые находят то или иное 

применение в прогнозировании, нужно назвать методы пределов насыщения 

(огибающей кривой - как одной из разновидностей), экспертных оценок 

(«Дельфи») и экономико-математического моделирования. 

Прогнозирование с помощью огибающей кривой является одной из форм 

приближенного выражения общего тренда. Огибающие кривые - это 

гипотетические кривые, описывающие максимальную дееспособность любой 

системы. Это могут быть абсолютные физические пределы, внутренние 

4 Бюллетень экономической информации, А, № 15, 1970, стр. 10 
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относительные пределы, ограниченные возможности человеческого организма, 

окружающей среды и т.п. 

В области транспорта, например, метод предела насыщения может успешно 

применяться при прогнозировании пропускной способности путей сообщения, 

имея в виду, что в конечном итоге пропускная способность зависит от физических 

свойств среды (рельсовый путь, автодорога, вода и др.), взаимодействующей с 

подвижным составом, мощности тяги и других факторов. Метод пределов 

насыщения может использоваться также для верификации прогнозов, сделанных 

другими методами, Например, предел объема перевозок определяется суммарным 

объемом (массой) продукции, создаваемой во всех областях материального 

производства. 

О степени насыщенности расчетов по концепции и пределов насыщения 

хорошо сказано в книге Р. Эйреса «Научно-техническое прогнозирование и 

долгосрочное планирование» [111]. Рассматривая один из методов 

математического моделирования (а именно метод «огибающей кривой») в 

прогнозировании скорости движения транспортных средств, автор отмечает: 

«...Если использовать огибающую кривую для прогноза скоростей транспортных 

средств (рис. 2.2), то окажется, что уже в 1982 г. будет, по-видимому, достигнута 

скорость света. Интересно сравнить кривую на рис. 2.3, на котором представлены 

аналогичные данные, только в другом масштабе, что приводит к совершенно 

другим выводам» [111]. 

Рис. 2.2. Тенденция роста скоростей 
транспортных средств (1-й вариант) 

Рис. 2.3. Тенденция роста скоростей 
транспортных средств (2-й вариант) 
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Одна из особенностей метода предела насыщения состоит в том, что на 

экспоненциальную (в общем случае) зависимость роста скорости, объема 

перевозок и т.д. во времени. 

и = аетЪ (2.7) 

накладывается действие некоторого ограничивающего фактора, в силу чего 

результирующая «скорость» роста перевозок будет равна не ш, а т-гя, т.е. 

исходное дифференциальное уравнение увеличения перевозок будет иметь вид 
йп 7 
— — штг — гтс , (2.8) 

откуда с помощью интегрирования получаем 
771 

тс г + ( т / а - г ) е - г а С (2.9) 

где а - объем перевозок в начальный момент 

Уравнение описывает 8-образную кривую, называемую логистической 

кривой. При прогнозировании спроса, например, на пассажирские перевозки в 

зоне «город-пригород» важно правильно подойти к определению площади 

пригородной зоны тяготения (рис. 2.4.) и учесть требования пассажиров к 

предельным значениям затрат времени на поездку (рис. 2.5.). 
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Д о о с Ц к ( к » ) 

Рис. 2.5. Перспективные требования к скорости пассажирских 
сообщений в зоне тяготения городов и городских агломераций 

Наибольшее распространение в прогнозировании пассажирских перевозок 

получил метод динамических рядов, включая простую экстраполяцию трендов. 

Но иногда по прошлым периодам устанавливается коэффициент подвижности 

населения, распространяемый на будущее, исходя из предположения 

существования функциональной связи. Толчок этому, вероятно, дали давние 

исследования проф. Е. В. Михальцева [56], которым была подмечена 

корреляционная связь между подвижностью населения и национальным доходом. 

Позднее выяснилось, что аналогичная связь существует между подвижностью и 

реальными доходами населения, аппроксимируемая, как правило, линейной 

функцией. Исследование оснащенности пассажирских железнодорожных станций 

в увязке с размерами движения показала возможность использования метода 

динамических рядов при составлении прогнозов на достаточно отдаленную 

перспективу. 

Некоторые исследователи на основании аналогий предполагают, что рост 

пассажирских перевозок с течением времени перейдет с экспоненты на 

логистическую кривую (Рис. 2.6.) Метод пределов насыщения, например, может 

успешно применяться при прогнозировании размеров движения на 

внутриузловых и пригородных участках железных дорог. Пропускная 

способность этих участков как правило, лимитирует размеры движения, а 

следовательно, и объемы перевозок. 



Рис. 2.6. Использование логистической кривой 
при разработке прогноза методов пределов насыщения 

Размещение и оборудование внутриузловых ходов, реконструируемых для 

целей внутригородского и пригородного сообщений, должны более полно, 

учитывать интересы городского населения. Максимальное снижение шума, 

уменьшение загрязнённости воздушного бассейна и почвы в современном городе 

вырастает до масштабов острейшей социальной проблемы. 

Известный метод экспертных оценок («Дельфи») развивается в сторону учета 

компетентности (веса) мнений различных экспертов и введения коэффициентов 

оценки эффективности («затраты-эффективность»). В результате область оценок 

расширяется и метод «Дельфи» включает в себя частично моделирование 

процесса принятия решений, т.е. преодолевается, хотя и в малой степени, 

раздельное прогнозирование отдельных событий без учета их взаимосвязи и 

взаимодействия. 

Дальнейшим совершенствованием метода «Дельфи» можно считать 

построение последовательных «сценариев», т.е. расчленение всего 

прогнозируемого периода на ряд подпериодов, для каждого из которых строится 

собственный сценарий, связанный с последующим и предыдущим. 

Наконец, метод «Дельфи» используется совместно с другими методами 

прогнозирования («вставное Дельфи»), 

За последние 15-20 лет инструментарий разработки экономических 

прогнозов, включая транспортные, значительно продвинулся. Разработаны 

компьютерные программы с использованием имитационного моделирования, 
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корреляционно-регрессионного анализа, теории игр, теории нечетких множеств и 

т. д., представленные в пакете прикладных программ М8 Ехсе1. 

Рассмотреть возможные подходы к разработке прогнозов. К практическому 

использованию можно рекомендовать при прогнозировании спроса на 

пассажирские перевозки метод временных (динамических) рядов, который 

учитывает сезонные (во времени) колебания спроса на перевозки и таким образом 

существенно дополняет известные модели. 

Это предопределяет следующий алгоритм построения прогнозной модели. 

•Определяется тренд, наилучшим образом аппроксимирующий фактические 

данные. Существенным моментом при этом является предложение использовать 

полиномиальный тренд, что позволяет сократить ошибку прогнозной модели. 

•Вычитая из фактических значений спроса на перевозки тренда, определяют 

величины сезонной компоненты и корректируют таким образом, чтобы их сумма 

была равна нулю. 

•Рассчитываются ошибки модели как разности между фактическими 

значениями и значениями модели. 

• Строится модель прогнозирования: 

Г=Т+5±Е, (2.10) 

где Р-прогнозируемое значение; 

Т - тренд; 

51 - сезонная компонента; 

Е -ошибка модели прогнозирования. 

•На основе модели делается окончательный прогноз спроса на перевозки. 

Для этого предлагается использовать методы экспоненциального сглаживания, 

что позволяет учесть возможное будущее изменение тенденций, на основе 

которых построена трендовая модель. 

Таким образом, краткая характеристика научно-методических подходов к 

прогнозированию дает основание считать, что существующие методы 

прогнозирования перевозок можно условно разделить на две группы -

синтетические и аналитические. Первые основываются на валовом определении 
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перевозок в целом и последующем распределении их по видам транспорта, 

вторые, наоборот, - на агрегировании частных результатов и определении таким 

путем общего объема перевозок. 

С другой стороны, все методы прогнозирования можно подразделить на 

причинно-следственные и основанные на анализе временных рядов. Эти две 

группы методов существенно отличаются друг от друга. 

Первые из них (часто называемые казуальными методами моделирования 

процессов) включают выделение значимых факторов, определяющих поведение 

прогнозируемого показателя и функциональной зависимости отклика от этих 

факторов с применением множественного регрессионного анализа или 

эконометрического моделирования. Следует отметить, что многофакторное 

прогнозирование требует решения сложной проблемы выбора самих факторов, 

которая не может быть решена чисто статистическим путем, а связана с 

необходимостью глубокого изучения экономического содержания 

рассматриваемого явления или процесса. И здесь важно подчеркнуть 

определяющее значение экономического анализа перед чисто статистическими 

методами изучения процесса. 

Прогноз по временным рядам предусматривает определение прогнозного 

значения переменной исключительно на основе прошлых и текущих значений 

этой же переменной. Методы анализа и прогнозирования динамических рядов 

связаны с исследованием изолированных друг от друга показателей, каждый из 

которых состоит из двух элементов: прогноза детерминированной компоненты и 

прогноза случайной компоненты. Разработка первого прогноза не представляет 

больших трудностей, если определена основная тенденция развития и возможна 

ее дальнейшая экстраполяция. Прогноз случайной компоненты сложнее, так как 

ее появление можно оценить лишь с некоторой вероятностью. 

Хотя методы прогнозирования и различны, их нельзя считать взаимно 

несовместимыми. Некоторые методы больше подходят для краткосрочных 

прогнозов, другие - для долгосрочных. Выбор определенного метода должен 



60 

осуществляться на основе сравнения связанных с прогнозированием затрат и 

преимуществ каждого метода с позиций: 

• доступности и точности ретроспективных данных; 

• времени, имеющегося в наличии для проведения анализа; 

• требуемой степени точности; 

• продолжительности прогнозируемого периода; 

• стоимости проведения анализа и подготовки периодических прогнозов. 

2.3. Обобщение зарубежного опыта прогнозирования перевозок и 

возможности его использования в отечественной практике 

Общее состояние вопроса с разработкой теории транспортных потоков 

характеризует книга Ф.Хейта «Математическая теория транспортных потоков» 

[108] в которой, в частности, отмечается: «Теория транспортных потоков 

разрабатывалась исследователями, представляющими различные направления: 

математиками, физиками, инженерами-транспортниками, экономистами, а в 

последние годы специалистами по исследованию операций. Поэтому не следует 

удивляться тому, что эта область знания расплывчата, не имеет четких границ и 

во многих отношениях весьма запутана. Нет единого мнения относительно 

обозначений и терминологии, большая часть которой унаследована от инженеров-

транспортников. Почти совсем не согласована методология, нет единого мнения и 

в вопросе о том, какие величины считать основными и в каких единицах их 

измерять». 

В разработке теории транспортных потоков и сетей отчетливо обозначались 

два направления. Одно из них ведет свое начало от Данцига и Канторовича, 

Кёнига и Бержа и базируется на идеях линейного программирования и теории 

графов. Другое закладывает в основу совершенно иные принципы и широко 

использует аппарат теории вероятностей. 

Характерной для первого направления является книга Л.Р. Форда и 

Д.Р. Фалкерсона «Потоки в сетях» [105]. В основе книги лежит метод линейного 

программирования. Американских авторов, видимо, больше всего интересовала 

теоретическая, а не прикладная сторона вопроса. Поэтому Форд и Фалкерсон 
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предлагают вниманию читателей теорию потоков вообще, независимо от того, 

будет ли это поток электронов в электрических цепях или поток грузов в 

товаропроводящей сети. С точки зрения авторов, поток электронов - явление 

гораздо более сложное, нежели реальный транспортный поток. По этой причине в 

книге не рассматривается задача об электрических сетях Максвелла-Кирхгофа, 

ибо последняя, как правильно отмечают авторы, является нелинейной и требует 

минимизации квадратической функции. В то же время «транспортная задача» 

упрощается и решается методом линейного программирования. 

Реальный транспортный поток, не являющийся потоком однородных частиц, 

состоит из весьма разнокачественный струй, относительная значимость которых 

изменяется в зависимости от складывающихся на сети условий - использования 

пропускной способности линий, наличия подвижного состава того или иного рода 

и назначения, тяговых средств и т.д., и эту разнозначимость струй транспортники 

в своих расчетах стремятся учитывать по возможности более полно. 

Второе из указанных направлений характеризует книга Г. Поттгоффа 

«Теория транспортных потоков» [81], а также другие фундаментальные 

исследования данного автора, попытавшегося переложить на язык теории 

вероятностей некоторые транспортные задачи. Следует отметить значительные 

трудности, с которыми столкнулся этот видный ученый при сочетании теории 

вероятностей с принятыми формами организации движения. 

В связи с отмеченными особенностями новейшие исследования по теории 

транспортных потоков, не учитывающие специфики транспорта как отрасли 

материального производства, все еще далеки от практического применения. 

Одна из особенностей транспортной продукции, как известно, заключается в 

невозможности её накопления и создания запасов. Она в любой момент должна 

соответствовать - по месту и времени запросам потребителей и возможностям 

самого транспорта. В перевозках, не являющихся строго равномерным процессом, 

имеют место значительные колебания уровней транспортных потоков, учет 

которых особенно важен в решении оперативных эксплуатационных задач. 
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Анализ транспортных потоков, их структуры, пространственной и временной 

неравномерности дает основание считать, что главными характеристиками 

реальных транспортных потоков являются величина, структура и формы 

организации, оказывающие непосредственное влияние на развитие материально-

технической базы транспорта. 

Решение конкретных прикладных задач возможно лишь на основе потоков с 

реальными структурными и динамическими характеристиками. Неравномерность 

транспортных потоков, вызывающая эксплуатационные трудности в работе 

транспорта, обуславливается объективными факторами, и её можно учесть и 

оценить количественно, в частности с использованием метода 

системотехнического моделирования. 

Вместе с тем представляет значительный интерес опыт прогнозирования 

объема перевозок в США и западноевропейских странах, накопленный 

экономистами. Исследования специалистов ФРГ, например, показали, что: 

а) аналитический подход при прогнозировании внутренних перевозок часто 

не применим; 

б) экстраполяция трендов на будущее дает, как правило, значительные 

погрешности; 

в) при долгосрочном прогнозировании (10-15 лет) предпочтительны методы 

регрессионного анализа. 

Институтом экономических исследований - в Мюнхене сравнивались три 

метода. 

I метод. Определение общего объема перевозок грузов (в тоннах) 

железнодорожным, внутренним водным, автомобильным и трубопроводным 

транспортом как функции роста валового национального продукта (ВНП); 

II метод. Определение общего объема грузовых перевозок путем 

установления доли каждого вида транспорта в перевозках важнейших грузов 

(топливо, металл, строительные материалы, грузы народного потребления, 

включая сельскохозяйственные и прочие) и последующего суммирования 

частных результатов. 
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Расчеты выполнялись с помощью регрессионного анализа, при этом объем 

перевозок рассматривался в следующих связях: топливо - первичное потребление; 

металл (сталь и чугун) - выпуск продукции и потребление важнейших грузов 

металлургической промышленностью (чугун, сталь, прокат, руда); строительные 

материалы - фактические капиталовложения в строительство; грузы народного 

потребления (продукты питания, промышленные товары) - фактическое 

индивидуальное потребление; прочие грузы - валовый национальный продукт. 

III метод. Определение объема перевозок грузов исходя из ожидаемого 

производства и ввоза 9 важнейших грузов (каменный уголь, бурый уголь, 

железная руда, известь, цемент, калийные соли, чугун и флюсы, стальное литье, 

прокат). 

Сопоставление указанных методов по результатам показало, что 

краткосрочный прогноз (до 5-10 лет) возможен достаточно точно любым из 

рассмотренных способов. Окончательные оценочные результаты целесообразно 

определять как средние величины. 

Полученный валовый объем перевозок распределяется по видам транспорта с 

учетом структуры грузооборота, провозной способности и 

конкурентоспособности каждого вида транспорта. 

Перекачка сырой нефти на большие расстояния, а также дальние 

(междугородние) перевозки грузов автомобильным транспортом выявляются 

непосредственно, и предварительного определения их удельных весов не 

требуется, т.к. эти перевозки осваиваются только данными видами транспорта. 

Сырая нефть идет только по трубам, а междугородние перевозки 

автотранспортом, по опыту ФРГ, развиваются почти теми же темпами, что и рост 

ВНП. 

Оставшиеся перевозки распределяются между железнодорожным и 

внутренним водным транспортом с помощью регрессионного анализа, причем 

при определении перевозок по железным дорогам в качестве 

корреспондирующего ряда используются показатели суммарного грузооборота, 

приходящегося на железнодорожный и внутренний водный транспорт. Возможно 
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также рассмотрение основных видов грузов (топливо, металл, строительные 

материалы) и прямое распределение их между железнодорожным и внутренним 

водным транспортом. 

Германский институт экономических исследований в Берлине 

пользуется регрессионным анализом и изучает перевозки в функции роста 

производства, уделяя основное внимание валовому объему нетто 

грузообразующих отраслей промышленности, выраженному в весовых, а не в 

стоимостных единицах. Так, продукция угольной и горнодобывающей 

промышленности в стоимостном выражении оценивается в 6%, в то время как в 

весовом (по количеству перевозимых тонн) доля их не ниже 40%. С продукцией 

текстильной промышленности дело обстоит иначе: в стоимости - около 10%, а в 

весовом выражении доля ничтожно мала. 

Стоимостные индексы производства не учитывают грузовую массу, 

поступающую на транспорт в виде импорта. Поэтому Институт экономических 

исследований в Мюнхене (.1РО) использует при прогнозировании как рост ВНП, 

так и устойчивое распределение перевозок некоторых видов грузов тем или иным 

транспортом - свойство квазиинвариантности структуры перевозок, о чем 

говорилось выше, а также показатели производства и ввоза 9 важнейших родов 

груза. 

Вопросами прогнозирования перевозок с помощью регрессионного анализа, 

наряду с упомянутыми выше двумя институтами в Мюнхене и Берлине, 

занимается также Шестой комитет МСЖД (так называемая Рабочая группа 

транспортных прогнозов). Эта организация пользуется в прогнозах грузовых 

перевозок в целом ростом валового национального продукта (В8Р — «брутто-

социаль-продукт»), а пассажирских - национального дохода (N8? «нетто-социаль-

продукт»). Такой подход, конечно, не безупречен, ибо с течением времени ВНП, 

включающий также и сферу обслуживания, перестает характеризовать в полной 

мере действительное увеличение объема перевозок. К тому же ВНП и 

национальный доход отличаются амортизацией, и разница между ними не столь 

существенна. Что касается национального дохода, то лишь часть его (значительно 
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менее 60%) непосредственно связана с ростом транспортной подвижности 

населения, в то время как в остальной своей части (государственные отчисления, 

налоги и т.п.) национальный доход к перевозкам нейтрален. 

Следует также иметь в виду, что не все виды пассажирооборота могут быть 

отнесены к сфере обслуживания. Пригородные (трудовые) и деловые 

(командировка) поездки непосредственно связаны с процессом производства. 

Таким образом, прогнозирование объема перевозок в значительной степени 

зависит от мастерства исследователя, а при использовании регрессионного 

анализа - от умения правильно подобрать корреспондирующие динамические 

ряды. Однако во всех случаях погрешности, как показывает опыт, неизбежны, и 

это вполне объяснимо: не существует единой универсальной модели, которая бы 

давала одинаково хорошие результаты как для отрасли в целом, так и для 

отдельных ее частей или звеньев. При выборе метода определения 

перспективного объема перевозок большое значение имеет «глубина» 

прогнозирования - краткосрочное, среднесрочное или долгосрочное 

прогнозирование. 

Отмечая многообразие решаемых задач при прогнозировании, следует 

указать на возможности функциональных исследований - производства, сбыта, 

финансирования, технологий и т.п. В этом смысле применяемые методы 

линейного программирования, теории массового обслуживания, принятия 

решений и др. уже в значительной степени направлены на решение задачи 

прогнозирования и выработки путей эффективной транспортной политики. 

Опыт прогнозирования развития транспорта в США и странах ЕС говорит о 

том, что регрессионный анализ, как правило, более надежен. Едва ли можно 

умолять возможности применения и других количественных методов. 

Для отечественной практики значительный интерес представляет 

последовательность решения отдельных задач и структура комплексного прогноза 

развития транспорта, точнее - методология процесса разработки транспортных 

прогнозов в промышленно-развитых странах Запада. 
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Для практического решения задачи прогнозирования транспорта необходимо 

с самого начала постулировать некоторые общие положения, на которые можно 

было бы опереться как на рабочую гипотезу. 

В качестве основных исходных принципов прогнозирования объемов 

перевозок, вытекающих из международного опыта, можно принять следующие 

положения. 

1. Спрос на перевозки транспортом в рассматриваемых странах в 

перспективе, как и в прежние годы определяется состоянием их 

производительных сил и демографическими изменениями; степень же 

удовлетворения спроса зависит от мощности материально-технической базы и 

организационного уровня каждого вида транспорта и транспортной системы в 

целом, которые не ограничивали в последние 10-15 лет и, видимо, не будут 

ограничивать на прогнозируемый период объема грузовых и пассажирских 

перевозок как внутреннего, так и международного сообщения. 

2. Показатели грузо- и пассажирооборота на перспективу устанавливаются 

дифференцированно по каждой стране с учетом современного состояния, 

достигнутого уровня развития и технико-экономических особенностей каждого 

вида транспорта. 

3. Приемлемые по достоверности результаты прогноза должны обеспечивать 

контрольные расчеты разными методами с последующим сопоставлением 

результатов и их критической экспертной оценкой. 

Опыт практической работы по прогнозированию грузо- и пассажирооборота 

зарубежного транспорта показал правильность сформированных выше 

принципов. Дифференцированный подход к транспортным системам, сочетание 

синтетических и аналитических приемов, расчетных и экспертных оценок 

является важной предпосылкой и условием научной обоснованности и полноты 

прогнозов. В ходе исследования выявилось своеобразие «старых» 

(железнодорожного и водного) и «новых» (автомобильного, воздушного и 

трубопроводного) видов транспорта и необходимость особого к ним подхода. 

Если первые достигли в ряде стран состояния насыщения и дальнейший рост 
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перевозок аппроксимируется линейными графиками с незначительными 

угловыми коэффициентами, то вторые находятся в стадии интенсивного роста, и 

изменение их объемов перевозок характеризуется экспонентой. 

То же самое можно сказать и об отдельных странах, в частности Японии, 

транспорт которой в последнее десятилетие развивался особенно интенсивно. 

Своеобразие этой страны вызывает в вопросах прогнозирования немалые 

трудности, которые распространяются как на традиционные, так и на новые виды 

транспорта. Япония остается едва ли не единственной страной развитого 

капиталистического мира, где, например, железнодорожная сеть изменяется не 

только качественно (модернизируется), но и расширяется количественно. Ни в 

одной европейской стране не наблюдается такой массовости пассажирских 

перевозок железнодорожным транспортом и такой высокой их концентрации, 

какая достигнута на отдельных направления и в узлах железных дорог Японии. 

Прогнозирование объемов перевозок - важная, но не единственная составная 

часть комплексного прогноза. Установление перспектив развития транспорта 

связано с рассмотрением целого ряда взаимосвязанных вопросов и должно 

представлять собой совокупность (алгоритм) следующих операций. 

1. На фоне социально-экономических и политических условий развития 

страны анализируется состояние её транспортной системы в целом и выявляется 

решающие факторы, определяющие развитие транспорта в ближайшей и 

отдаленной перспективе. 

2. Оцениваются условия перспективного развития отдельных видов 

транспорта исходя из ожидаемых изменений и сдвигов в экономике страны 

(динамика основных грузообразующих отраслей промышленности, рост ВНП и 

др.), международных связях (внешнеторговый товарооборот) и росте численности 

населения. 

3. Выявляется характер изменения грузо- и пассажирооборота во 

времени (линейный, экспоненциальный, по логистической кривой и др.) с 

последующей экстраполяцией трендов, полученных методом наименьших 
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квадратов, на будущее и получением предварительных данных о перевозках на 

принятые горизонты прогнозирования. 

4. Делается попытка уточнить полученные предварительные результаты 

прогноза с помощью регрессионного анализа на базе имеющейся информации об 

изменении объема производства основных грузообразующих отраслей 

промышленности, численности населения, ВНП и определения корреляционных 

зависимостей между корреспондирующими динамическими рядами 

(аппроксимация с использованием линейных, кусочно-линейных и нелинейных 

функций). 

5. Сопоставляются и анализируются результаты двух предыдущих 

этапов с учетом ожидаемых качественных изменений и сдвигов в условиях 

работы транспорта (деформация структуры потоков, развитие сети, 

совершенствование технологии др.) в перспективе и устанавливаются 

окончательные показатели прогноза. 

6. Оцениваются перспективы развития сетей разных видов транспорта, 

их постоянных устройств и подвижного состава, технологии перевозок, 

организации и управления транспортом. 

Рекомендуемая многоступенчатая процедура прогнозирования основывается 

на сочетании качественного анализа и количественных оценок, причем в ходе 

анализа между этапами (1-6) наряду с прямыми, постоянно поддерживаются и 

учитываются обратные (встречные) логические связи, что снижает вероятность 

просчетов и ложных выводов. 

Значительные трудности возникают при прогнозировании международных 

грузовых перевозок морским транспортом, а пассажирских воздушным, так как 

указанные перевозки с каждым годом все больше зависят от факторов 

международного характера, проявляющихся, с одной стороны, в обострении 

конкуренции и противоречий между странами, с другой - глобализации 

экономики, росте внешнеторговой экспансии и, следовательно, перевозочной 

работы. 
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Нельзя недооценивать и того обстоятельства, что размеры международных 

морских и воздушных перевозок в перспективе будут в еще большей степени, чем 

теперь, определяться активными позициями в мировой экономике и 

международных связях развивающихся стран с их потенциальными 

возможностями участия в мировых перевозках и формировании грузопотоков, 

особенно в сообщениях со странами Азии, Африки и Латинской Америки. 

Прогнозирование развития транспортных систем должно выполняться по 

всем видам магистрального транспорта - железнодорожному, автомобильному, 

морскому, внутреннему водному, воздушному и трубопроводному. При этом 

необходимо иметь в виду, что железнодорожный транспорт обычно представлен: 

по США - дорогами I класса, по остальным странам - государственными и 

частными железными дорогами. По автомобильному транспорту должны быть 

учтены перевозки как общего, так и необщего пользования, по морскому 

транспорту - международные перевозки, а по внутреннему водному, воздушному 

и трубопроводному - все веды перевозок, включая международные. 

В заключении еще раз необходимо отметить, что при разработке прогноза 

пользование математическим аппаратом неизбежно, но никогда не следует 

забывать, что реальные транспортные системы не всегда укладываются в 

разработанные математические модели и концепции, каждая из которых отражает 

лишь определенный аспект системы и действенна в определенных, весьма узких 

границах. 

Научно обоснованное представление о развитии реальной системы и её 

элементов в перспективе может дать совместное применение различных 

теоретических концепций и методов при учете взаимодействия элементов 

системы, нелинейности её свойств и историчности самого процесса развития. При 

этом важно иметь в виду, что каждый последующий этап развития вытекает из 

предыдущего, обуславливая тесную связь прошлого транспортной системы с её 

сегодняшним днем. В свою очередь, настоящее всегда скрывает в своих недрах 

будущее, и всякое данное состояние объяснимо естественным образом только из 

непосредственно предшествовавшего ему - это важнейшее положение 
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диалектического метода должно являться одним из коренных принципов любого 

прогностического исследования. 

Вместе с тем процесс развития всегда несет в себе что-то новое, чего не было 

прежде и не будет после. Выявлять устойчивые тенденции в развитии транспорта 

и отдельных его звеньев, усматривать ростки качественных изменений как в 

самом объекте, так и в окружающей его «среде», оценивать будущие ситуации 

качественно - таков реальный путь прогнозирования развития транспортных 

систем. 

Выводы по главе 2 

На основании проведенного выше анализа можно сделать следующие 

выводы: 

1. Прогнозирование перевозок является важной составной частью 

процесса управления транспортом, определяющим перспективное развитие его 

материально-технической базы, себестоимость перевозок, уровень доходов и 

рентабельность работы транспортных предприятий в будущем. 

2. В практике разработки перспективных планов развития транспорта 

используются различные математические и инструментальные методы 

прогнозирования перевозок, включающие: 

•экстраполяцию трендов изменения объема перевозок за предыдущие годы; 

•корреляционно-регрессионный анализ; 

•разнообразные эмпирические модели (гравитационная, модель Бьеркмана и 

др-); 

• балансовый метод; 

•метод экспертных оценок «Дельфи» и его разновидности; 

• прочие методы. 

3. Выбор того или иного метода прогнозирования должен основываться 

на содержательном экономическом анализе, учете особенностей решаемой 

задачи, по принципу «конкретного анализа конкретной ситуации». 

4. На результаты расчетов, независимо от выбора того или иного метода 

прогнозирования, оказывает влияние большое количество факторов, не всегда 
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поддающихся строгой количественной оценке. Выбирая многофакторную модель, 

важно определить главные, решающие (независимые переменные) факторы и 

включить их в расчеты с соблюдением ряда требований, имея в виду прежде всего 

проверку на автокорреляцию и мультиколлинеарность. 

5. Результаты производственной деятельности транспорта измеряются 

объемом перевозок грузов и пассажиров, а также грузооборотом и 

пассажирооборотом. Наиболее существенными факторами, влияющими на 

величину грузооборота, являются валовый национальный продукт (ВНП), объем 

производства основных грузообразующих отраслей промышленности, 

международный транзит, дальность перевозок. На величину пассажирооборота 

влияют численность и структура населения, уровень тарифов, доход на душу 

населения. 

6. Зависимость результатов прогнозирования перевозок от большого 

количества далеко не всегда контролируемых факторов затрудняет разработку 

точных прогнозов. Риски получить ошибочный прогноз снижаются при 

использовании в расчетах двух-трех различных методов. 

7. При разработке прогнозов развития отечественного транспорта 

целесообразно использовать положительный опыт прогнозирования, 

накопленный в промышленно развитых странах мира. При этом нужно иметь в 

виду, что западные методы прогнозирования, несмотря на отдельные достижения, 

сохраняют преимущественно коммерческую направленность. Они недооценивают 

фактор целеполагания и придерживаются узких стоимостных критериев. 
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Глава 3. Совершенствование методологии прогнозирования перевозок 

Как уже отмечалось, применение даже самых современных методик 

прогнозирования перевозок с использованием математических и 

инструментальных методов не гарантирует безошибочности прогноза. 

Однако величина ошибки (а, следовательно, и риска принять неэффективное 

управленческое решение) может быть существенно снижена благодаря правильно 

выбранной методике. 

Опыт прогнозирования перевозок убеждает в том, что 

важное значение имеет содержательный анализ существа решаемой задачи, ее 

особенностей и других факторов, включая условия, в которых 

осуществляется или будет осуществляться тот или иной вид 

перевозочной деятельности. Метод, применимый и дающий 

хорошие результаты на каком-то виде транспорта, может 

оказаться совершенно не пригодным для решения аналогичной 

задачи на другом виде транспорта. Другими словами, существует определенная 

зависимость выбора метода от специфики перевозок и особенностей 

прогнозируемых транспортных потоков. 

3.1. Учет особенностей видов транспорта и отраслевой структуры 

транспортной сети 

Большим своеобразием отличаются, например, грузовые 

перевозки речным транспортом, особенно в замкнутых бассейнах (Обь-

Иртышском, Енисейском, Ленском и др.). Здесь, как показали 

исследования, Центрального научно-исследовательского института экономики и 

эксплуатации водного транспорта (ЦНИИЭВТ) [11], более точные 

результаты часто дают не трендовая экстраполяция или корреляционно-

регрессионный анализ, а применение структурных моделей, близких по своей 

сути к балансовому методу. 

Способ прогнозирования объемов перевозок с использованием структурных 

моделей менее известен и представляет определенный интерес 

при рассмотрении конкретных бассейнов. Модели описывают особенности 
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взаимодействия в системе портов-пристаней и основываются на 

анализе статистических зависимостей в грузообмене. При этом 

предполагается тесная связь между портами-пристанями одного и того же 

бассейна-пароходства или группы смежных пароходств. Пункты погрузки-

выгрузки взаимно влияют друг на друга таким образом, что рост грузооборота 

одного из них неизбежно сказывается на других. 

Сущность метода на примере Енисейского и Печорского речных 

бассейнов излагается ниже. 

Результаты анализа отчетных данных по этим бассейнам за 10 лет указывают 

на наличие достаточно тесной корреляционной 

связи между величинами грузооборота портов и пристаней 

и их порядковыми номерами в системе портово-пристанских 

пунктов, считая, что самый крупный порт бассейна имеет 

первый порядковый номер, меньший - второй, затем - третий 

и так далее, то есть размеры грузооборота портов и пристаней находятся в 

корреляционной зависимости от порядковых номеров пунктов, 

расположенных по ранжиру. Тесноту указанных корреляционных зависимостей 

характеризует коэффициент корреляции, величина которого по 

рассматриваемым пароходствам, как показали расчеты, колеблется от 0,89 до 

0,99. 

Графически эта связь выражается в виде линии в 

прямоугольной системе координат, отражающей закономерности спада 

грузооборота с ростом порядкового номера. Для удобства изображения графиков 

целесообразно использовать логарифмические шкалы. При этом зависимость 

между указанными величинами аппроксимируется линейным графиком. 

(Рис. 3.1.) Однако, это свойство линейности иногда сохраняется лишь 

в определенных границах. Для всей совокупности портово-

пристанских пунктов линейный характер зависимости, как правило, не 

выдерживается. 
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5 1м п 

Рис. 3.1. Изменение грузооборота в ранжированном ряду 
пунктов отправления и прибытия грузов 

Прежде чем перейти к изложению способа получения аналитической 

зависимости, укажем, что рассматриваемая ниже модель известна в 

демографических исследованиях как «модель Зипфа». С помощью этой модели 

исследовались системы взаимодействующих городов США, Великобритании и 

других стран[11]. 

Зависимость грузооборота от порядкового номера порта (пристани) в системе 

взаимодействующих портов аппроксимируется уравнением вида: 

где С - отрезок на оси ординат, отсекаемый данной прямой (принимается к 

грузообороту наиболее крупного порта в данном бассейне); 

а - угловой коэффициент; 

х — порядковый номер порта (пунктов) в их ранжированном ряду. 

Поскольку график на рис. 3.1. изображен в прямоугольной системе 

координат с логарифмической сеткой, то 

Если пользоваться «моделью Зипфа», величину С приравнять Р] т.е. 

грузооборот любого пункта приближенно выразить через грузооборот наиболее 

крупного порта (пристани) рассматриваемого бассейна: 

у — С — ах, (3.1) 

1§Рп = 1§С-а1§п 
Путем потенцирования уравнения (3.2) получаем: 

Рп = Спа 

(3.2) 

(3.3) 

Рп = Рщ-а (3.4) 
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Приведенная математическая зависимость известна под названием «правила 

Зипфа». Формула (3.4) существенно упрощается путем предположения, что 

показатель степени равен - 1. 

Рп=Р1п1 (3.4а) 

Проверка, однако, показала, что эта формула справедлива 

далеко не всегда и что реально существующие различия в грузообороте 

портово-пристанских пунктов не укладываются в рамки 

функциональной зависимости величины грузооборота от его порядкового 

номера. 

Процессы развития и роста портово-пристанских пунктов 

отличаются большой сложностью и противоречивостью. Каждый год приносит 

передвижки в списке пунктов, на первые места выдвигаются быстро 

растущие порты; величина грузооборота определяется множеством разнородных 

факторов. 

Обилие воздействий и причинных связей - типичная обстановка для 

проявления корреляционной, а не функциональной зависимости. 

Отметив, что наличие корреляционных зависимостей хорошо согласуется с 

природой рассматриваемого объекта, перейдем к технике установления этих 

зависимостей, полагая, что вид уравнения регрессии определен формулами (3.1) и 

(3.2). 

Задача, таким образом, сводится к отысканию величин а и С. В качестве 

примера в таблицах 3.1 и 3.2 приведены основные исходные и расчетные 

данные по Енисейскому и Печерскому пароходствам. Для уменьшения 

объема вычислительной работы расчетами охвачены наиболее крупные 

и средние портово-пристанские пункты в пределах двух десятков, 

составляющие более 80% объема грузооборота всех пунктов пароходства. 

Работа мелких пристанских пунктов может быть учтена в виде определенной 

надбавки к результатам расчетов. 
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Таблица 3.1. 
Енисейское пароходство 

1§п (Ы2 
1§п* 
1§Р„ п Рп 1ёРп А1%Рп (АЫРп)2 А1§п 

А1§п * 
А1%Рп (ЛШ2 

1ёР«' р,: 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 

0,0000 0,0000 0,0000 1 4654,3 3,6679 1,1115 1,2354 -1,0671 -1,1861 1,1387 3,9126 8177,2 

0,3010 0,0906 1,0606 2 3336,9 3,5233 0,9670 0,9351 -0,7661 -0,7408 0,5869 3,5552 3590,9 

0,4771 0,2276 1,5979 3 2234,2 3,3491 0,7928 0,6285 -0,5900 -0,4678 0,3481 3,3562 2271,0 

0,6021 0,3625 1,9524 4 1749,5 3,2429 0,6866 0,4714 -0,4650 -0,3193 0,2162 3,1978 1576,9 

0,6990 0,4886 2,2646 5 1737,4 3,2399 0,6836 0,4673 -0,3681 -0,2516 0,1355 3,0827 1209,8 

0,7782 0,6055 2,4611 6 1454,6 3,1627 0,6064 0,3677 -0,2889 -0,1752 0,0835 2,9887 974,3 

0,8451 0,7142 2,6669 7 1431,3 3,1557 0,5993 0,3592 -0,2220 -0,1330 0,0493 2,9093 811,5 

0,9031 0,8156 2,7956 8 1246,3 3,0956 0,5393 0,2908 -0,1640 -0,0884 0,0269 2,8404 692,5 

0,9542 0,9106 2,7051 9 683,7 2,8349 0,2786 0,0776 -0,1129 -0,0315 0,0127 2,7798 602,3 

1,0000 1,0000 2,6815 10 480,3 2,6815 0.1252 0,0157 -0,0671 -0,0084 0,0045 2,7254 531,4 

1,0414 1,0845 2,7378 11 425,6 2,6290 0,0727 0,0053 -0,0257 -0,0019 0,0007 2,6762 474,5 

1,0792 1,1646 2,8088 12 400,6 2,6027 0,0464 0,0022 0,0121 0,0006 0,0001 2,6313 427,9 

1,1139 1,2409 2,8138 13 335,7 2,5260 -0,0304 0,0009 0,0468 -0,0014 0,0022 2,5902 389,2 

1,1461 1,3136 2,7757 14 264,1 2,4218 -0,1345 0,0181 0,0790 -0,0106 0,0062 2,5521 356,5 

1,1761 1,3832 2,7620 15 223,1 2,3485 -0,2078 0,0432 0,1090 -0,0227 0,0119 2,5164 328,4 

1,2041 1,4499 2,7762 16 202,1 2,3056 -0,2505 0,0628 0,1370 -0,0343 0,0188 2,4832 304,2 

13,32 12,8519 36,8601 20859,7 46,7871 5,8862 4,9812 -3,4724 2,6422 22718,5 

1. Количество пунктов всего 87 с грузооборотом 24682,3 тыс. т 

2. Решающее значение имеют 16 пунктов с грузооборотом 20859,8 тыс.т, 

что составляет 84,5% общего грузооборота 

3. Уравнение 1§Рп' = 3,9126 - 1,1872 1§п 

4. К = Р тах/С = 4654,3/8177,2 = 0,569 

ТЛ1дп*Л1дРп 
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Таблица 3.3. 

Печорское пароходство 

1§п (1ёп)2 1§п*1ёР„ п Рп 1§Рп Л1§Рп (А1ёРп)2 Л1§п 
Л1§п * 

А1§Рп 
(А1ёп)2 

1§Р,, Р„ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

0,0000 0,0000 0,0000 1 1504,4 3,1774 0,4988 0,2488 -0,5757 -0,2872 0,3314 3,1830 1524,1 

0,3010 0,0906 0,8709 2 782,0 2,8932 0,2144 0,0460 -0,2747 -0,0589 0,0755 2,9194 830,6 

0,4771 0,2276 1,3610 3 712,0 2,8525 0,1737 0,0302 -0,0986 -0,0171 0,0097 2,7652 582,4 

0,6021 0,3625 1,5885 4 435,0 2,6385 -0,0403 0,0016 0,0264 -0,0011 0,0007 2,6557 452,6 

0,6990 0,4886 1,7601 5 329,7 2,5181 -0,1607 0,0258 0,1233 -0,0198 0,0152 2,5705 372,0 

0,7782 0,6055 1,9445 6 315,4 2,4989 -0,1799 0,0324 0,2025 -0,0364 0,0410 2,5015 317,3 

0,8451 0,7142 2,0583 7 212,6 2,4355 -0,2433 0,0592 0,2694 -0,0655 0,0726 2,4429 277,3 

0,9031 0,8156 2,1824 8 261,0 2,4166 -0,2622 0,0687 0,3274 -0,0858 0,1072 2,3922 246,7 

4,6055 3,3046 11,7657 4612,1 21,4307 0,5127 -0,5719 0,6533 4603,0 

1. Количество пунктов всего 35 с грузооборотом 5731,8 тыс. т 

2. Решающее значение имеют 8 пунктов с грузооборотом 4613,1 тыс.т, 

что составляет 80,5% общего грузооборота 

3. Уравнение 1ёРп' 3,1830 - 0,87581§п 

4. К = Р тах/С = 1505,4/1524,1 = 0,988 

1Л1дп*Л1дРп 

п 

Ьмдп)2^ Ч1дРП)2 

\ п л п 

Параметры корреляционного уравнения отыскиваются способом 

наименьших квадратов путем решения системы уравнений: 

п1§С + аХ1§п = Х1§Рп 
1§С XI§п + аХ(1§п)~ =Х1§п 1§Рп (3.5) 

Кратчайший путь решения этих уравнений - вычисление следующих трех 

детерминантов: 

Э = пЦ1%п)2' (Щп)2 

В = пП§п 1§Рп - П§п ЩРП 
А = ЩРП Ц1§п)2 - Щп Щп 1§РП (3.6) 
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По найденным детерминантам определяются параметры уравнения: 

а = ВЮ (3.7) 

1§С = А/В (3.8) 

По 1§С потенцированием определяется величина С, т.е. уровень 

грузооборота наиболее крупного портово-пристанского пункта рассматриваемой 

совокупности. Имея в виду, что а = где /? - угол наклона линии регрессии к 

оси абсцисс, 

1§Рпю..= 3,7199- 1,3692 1§п (3.9) 

1§Рп 11... = 3,8997- 1,2765 1§п (3 .10) 

1§Рп а.. =3,9126-1,1872 1ёп (3 .11) 

Аналогичным образом получены уравнения регрессии для 10, {/=1о+5 и 

12=11+5 годов при количественном анализе грузооборота портов (пристаней) по 

Печорскому пароходству: 

1§Рп ю... = 2,8706-0,9435 1ёп (3.12) 

1§Рп /у... = 2,9950 - 0,7195 1§п (3.13) 

1§Рп = 3,1830 - 0,8758 1§п (3.14) 

Своеобразие отдельных речных бассейнов отражается в грузообороте 

главного и ближайших к нему пунктов, а также в соотношении величин Р/ и С. 

Для Енисея, например, характерен моноцентризм - резкое преобладание в 

грузообороте какого-то одного порта. Для характеристики этой особенности 

вводится коэффициент К, показывающий, в какой мере грузооборот крупнейшего 

порта соответствует развитию отдельных портово-пристанских пунктов бассейна: 

К = Ртах/С (3.15) 

Чем больше К, тем более ярко выражено преобладание одного порта. 

Показателем особенностей бассейна в известной мере может служить также 

угловой коэффициент: чем больше различие в грузообороте отдельных пунктов, 

тем круче наклон линии регрессии. Например, для Ениссейского бассейна 

характерно уменьшение величины а с течением времени, что говорит о 

сглаживании различия в грузообороте отдельных пунктов. 
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С учетом сказанного выше исходное уравнение (3.1) можно записать в 

следующем виде: 

Рп = К'*Р тах*па , (3.16) 

где Р тах - грузооборот крупнейшего порта бассейна. 

Результаты количественного анализа по Енисейскому и Печорскому 

пароходствам говорят о том, что при определении объема грузооборота 

отдельных пунктов с помощью данной модели возникают значительные 

погрешности. Однако в целом по бассейну величина ошибки не велика (от 1% до 

6%) и это дает возможность использовать данную модель при прогнозировании 

общего грузооборота по пароходствам. 

Имея уравнение регрессии для каждого анализируемого года по Енисейскому 

и Печорскому бассейнам, можно построить систему из I уравнений (I равно числу 

исследуемых лет рассматриваемого периода, которая дает нам I параметров С и 

а). Данные коэффициенты можно представить как переменные величины, 

зависимые от времени. Параметры этой зависимости могут быть найдены 

методом наименьших квадратов, а значения коэффициентов на перспективу 

определяются экстраполяцией. 

На основе полученных параметров, скорректированных во времени, строится 

уравнение вида (3.1), которое позволяет определить величину грузооборота 

отдельных портово-пристанских пунктов пароходства на определенный 

расчетный срок в перспективе. Для Енисейского пароходства это уравнение имеет 

вид: 

1§Рп ... = (3,7265 + 0,0193* г) - (1,3868-0,0182* 1)*1%п (3.17) 

а для Печорского: 

1§Рп ... = (2,7038 + 0,1562* I) - 0,8468*1§п (3.18) 

Для оценки рассматриваемого метода было проведено сравнение результатов 

прогнозов, полученных с его применением, с отчетными, плановыми и 

проектными уровнями грузооборота портов и пристаней Енисейского и 

Печорского пароходств. При горизонте прогноза 5 лет отклонение от 

фактического грузооборота составляло 1,5% по Енисейскому и 2,5% по 
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Печорскому бассейну (первое пятилетие): от плана - соответственно 6% и 10%; от 

проекта, принятого в генсхемах развития бассейнов, - 2,5% и 26%. 

В заключение следует отметить, что прогнозирование перевозок грузов на 

речном транспорте с применением структурных моделей может оказаться весьма 

полезным для проверки результатов прогноза, полученных с использованием 

других методов. 

Дальнейшее изучение грузопотоков речного транспорта по пароходствам, 

родам грузов и корреспонденциям позволит углубить и расширить сферы 

практического использования предлагаемой модели. 

3.2. Установление и поддержание пропорций в развитии отраслей 

материального производства и транспорта 

Как было показано в главе 1, в перспективных планах развития экономики 

страны центральное место занимали транспортно-экономические балансы. 

При помощи балансов производства и потребления советское государство 

предусматривало необходимые пропорции в развитии народного хозяйства и его 

отдельных отраслей, определяло ресурсы и намечало более эффективное их 

распределение по отраслям хозяйства и видам деятельности, выявляло узкие 

места и вскрывало внутренние резервы для их устранения. В практике 

планирования народного хозяйства страны в недавнем прошлом разрабатывались 

балансы: материальные, рабочей силы и денежные. 

В материальных балансах по отдельным видам продукции учитывались 

потребности и ресурсы страны, в том числе в сфере транспорта. В общие ресурсы 

народного хозяйства включалась продукция промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта. Потребность народного хозяйства в перевозках грузов 

определялась на основе балансов производства и потребления отдельных видов 

продукции как в целом по стране, так и по экономическим районам. С помощью 

балансового метода определялась необходимая и имеющаяся пропускная 

способность транспортной сети и намечались пути ее усиления. 

Планирование на транспорте основывалось также на технико-экономических 

расчетах, позволяющих выбрать наивыгоднейшие варианты эксплуатации и 
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развития транспорта. При этом широко использовались результаты научных 

исследовании, выполнявшихся по отдельным проблемам развития и эксплуатации 

транспорта. Технико-экономические расчеты широко применялись при 

планировании качественных показателей использования подвижного состава, 

эксплуатационных расходов и доходов от годовых и ряда других показателей. 

Балансовый метод планирования и технико-экономические расчеты 

взаимодополняли друг друга. 

К сожалению, в современной России, при отсутствии централизованного 

планирования экономики такой подход практически не применим. Однако 

некоторые его фрагменты имеют универсальный характер и могут быть 

адаптированы к условиям сегодняшнего дня. В этом убеждают разработки 

Департамента конъюнктуры рынка транспортных услуг ОАО «РЖД». Имеется в 

виду установление пропорций в развитии основных грузообразующих отраслей 

производства и транспорта. 

Научно-обоснованные пропорции между перевозками и объемом 

производимой всем народным хозяйством продукции дают возможность 

применять косвенные методы счета при прогнозировании величины 

транспортной работы. С наибольшей точностью транспортно-экономические 

связи, грузопотоки и объем транспортной работы определяются балансовым 

методом. Однако часто возникает необходимость в приближенных расчетах 

перспективных объемов работы транспорта. Для этого в практике планирования 

довольно широко используются так называемые косвенные методы определения 

работы транспорта, позволяющие на основе анализа данных за предшествующие 

периоды устанавливать определенные тенденции и факторы, сохраняющиеся и в 

будущем, и при учете всех этих факторов определять достаточно достоверные 

перспективные размеры перевозок. 

В связи с практической ценностью косвенных методов, с помощью которых 

достигается значительная экономия времени на производство транспортно-

экономических расчетов, вопросам изучения расчетных пропорций между 

производством и транспортом уделяют внимание многие исследователи. Одним 
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из главных методических вопросов при определении этих пропорций является 

выбор измерителей, по которым находятся количественные значения пропорций. 

В статистической отчетности ЦСУ СССР количество продукции, 

производимой различными отраслями народного хозяйства, показывалось 

различными измерителями: весом, длиной, площадью, объемом, штуками, 

киловатт-часами, рублями и др. Поэтому связь между объемом производства и 

работой транспорта, устанавливалась сравнением роста валовой продукции 

народного хозяйства (валового внутреннего продукта, национального дохода) в 

денежном выражении с динамикой грузооборота в тонно-километрах. Поскольку 

такое сравнение показывает, что рост валовой промышленной продукции 

обгоняет по темпам рост грузооборота транспорта, многие авторы приходили к 

выводу об относительном сокращении потребности народного хозяйства в 

перевозках. Считали, что «тенденция заключается в более медленных темпах 

роста грузооборота сравнительно с ростом продукции. Более быстрые темпы 

роста производства по сравнению с ростом грузооборота - это главная линия 

пропорциональности между развитием народного хозяйства и транспорта. Эта 

линия выдерживалась на протяжении всех лет развития народного хозяйства 

СССР. В целом транспорт нашей страны, безусловно, справляется с задачей 

обеспечения народного хозяйства перевозками» [9]. 

При сопоставлении темпов роста валовой продукции промышленности и 

грузооборота обнаруживается более медленный рост перевозок по сравнению с 

валовой промышленной продукцией, валовым общественным и национальным 

доходом в стоимостном выражении (табл. 3.3.) 

Таблица 3.3. 

Темпы роста основных показателей народного хозяйства за период 
1945-1965 гг., % к 1945 г. 

Показатель 1945 1950 1955 1958 1960 1964 1965 
Валовой общественный продукт 100 194 325 430 502 637 686 
Национальный доход 100 197 338 452 523 672 710 
Валовая продукция всей 
промышленности 100 189 349 469 572 793 863 

Грузооборот всех видов транспорта 100 190 311 428 503 673 737 



83 

Однако при сопоставлении темпов роста валовой продукции в денежной 

форме с грузооборотом транспорта следует учитывать, что увеличение общей 

стоимости валовой продукции промышленности обусловлено также и 

увеличением доли выпуска продукции таких отраслей промышленности, как 

машиностроение, металлообработка, химическая промышленность, продукция 

которых имеет более высокую стоимость, чем продукция добывающие отраслей. 

Так, в 1965 г. в сравнении с 1940 г. валовая продукция машиностроения и 

металлообработки увеличилась в 16,2 раза (собственно машиностроение - в 21,7 

раза), а топливной промышленности и черной металлургии - соответственно в 4 и 

7 раз (табл. З.4.). 

Таблица 3.4. 

Темпы роста валовой продукции промышленности отраслям за период 
1940-1965 гг., % к 1940 г. 

Промышленность 1940 1950 1955 1958 1960 1964 1965 

Топливная 100 145 235 304 353 455 484 

Черная металлургия 100 177 313 394 478 655 702 

Химическая 100 196 436 628 782 1355 1541 
Машиностроение и 
металлообработка 100 215 466 683 903 1481 1621 

в т.ч. машиностроение 100 234 571 886 1187 1979 2171 
Лесная и 
деревообрабатывающая 100 137 204 255 294 360 375 

Продукция машиностроения и металлообработки занимала первое место в 

общем объеме валовой продукции в стоимостном выражении. Поскольку объем 

валовой продукции машиностроения в стоимостном выражении в большей 

степени несет в себе повторность счета сырья и материалов, то действительное 

опережение темпов роста валовой промышленной продукции по сравнению с 

развитием грузооборота было несколько меньше, чем показано в табл. 3.4. 

Поэтому на основании прямых сопоставлений стоимостных показателей 

развития отраслей народного хозяйства с натуральным измерителем объема 

транспортной работы преждевременно утверждать, что «господствующей 
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становится тенденция относительного (по сравнению с ростом общественного 

продукта) сокращения потребности в перевозках» [100]. 

Некоторое отставание темпов роста грузооборота от валовой продукции в 

ценностном выражении объясняется ростом доли дорогостоящих видов 

продукции в общем объеме, использованием сырьевых ресурсов и возрастанием 

выхода конечной продукции на единицу сырья. Это приводит к уменьшению веса 

продукции, приходящейся на 1 руб. валовой продукции. Так, например, в 1940 г. 

на 1 млн. руб. валовой промышленной и сельскохозяйственной продукции было 

произведено 23 тыс. т, а в 1965 г. - только 14,5 тыс. т (табл. 3.5.) Причем это 

снижение наблюдается за все 25 лет и имеет достаточно устойчивый характер. 

Таблица 3.5. 

Основные показатели народного хозяйства за период 1940-1965 гг. 

Показатель 1945 1950 1955 1958 1960 1964 1965 

Валовая продукция промышленности и 
сельского хозяйства, млрд. руб. 60,1 81,7 134,1 205,0 248,9 270,5 290,3 

Производство продукции народного 
хозяйства, млрд. т 1,4 1,7 2,26 3,32 3,80 4,20 4,39 

Количество произведенных тысяч тонн 
на 1 млн. руб. валовой продукции 
промышленности и сельского 
хозяйства 

23,0 22,0 17,0 16,0 15,0 15,0 14,5 

Данные табл. 3.5. подтверждают, что вес народнохозяйственной продукции, 

приходящейся на 1 млн. руб. валовой продукции, имеет устойчивую тенденцию к 

понижению, а стоимость произведенной тонны - к возрастанию. 

Изменение структуры промышленного производства происходит также за 

счет улучшения конструкций, уменьшения веса машин, увеличения доли 

легированных сталей и экономичных профилей проката, развития 

обогатительного дела, агломерации, первичной обработки сырья, комплексного 

использования сырьевых материалов и т.д. Так, применение легированной стали 

позволило за 20 лет снизить вес конструкции в автомобилестроении, 

судостроении и производстве дорожных машин примерно на 30%, вес мостовых 

кранов - на 40%[85]. 
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Влияние технического прогресса на относительное снижение темпов роста 

грузооборота по сравнению с валовым объемом производства было характерно не 

только для народного хозяйства СССР. Сравнение темпов роста объема 

промышленной продукции в денежном выражении и грузооборота в СССР и 

США за период с 1950 по 1965 г. показывало отставание темпов грузооборота в 

обеих странах, а именно: в СССР - в 1,4 раза, в США - в 1,6 раза. 

Определяющим фактором работы всех видов транспорта является не 

стоимость продукции, а вес предъявляемых к перевозке грузов. Грузообразующие 

виды продукции составляют относительно малую часть стоимости грузовой 

массы, находящейся в пути. Это также свидетельствует о неправомерности 

выводов об отставании темпов роста перевозок, основанных только на сравнении 

стоимостных показателей развития народного хозяйства с натуральными 

показателями работы транспорта. Поэтому особого внимания заслуживает 

исследование пропорций между натуральными показателями промышленности и 

условно натуральными - транспорта. 

При сопоставлении динамики производства продукции в весовом выражении 

с ростом перевозочной работы (в тоннах и тонно-километрах) за 1940-1965 гг. 

были использованы данные за 1964 г., рассчитанные по номенклатуре грузов, 

состоящей из 150 групп важнейших продуктов промышленного и 

сельскохозяйственного производства. Для сопоставимости номенклатуры 

произведенных и перевезенных грузов в основу расчета была положена 

железнодорожная отчетность перевозимых грузов как наиболее полная по 

сравнению с отчетностью на других видах транспорта. 

Указанные 150 групп продуктов охватывали почти 1000 наименований 

конкретных грузов. По ряду групп вес грузов определялся прямым счетом, а вес 

продукции, выраженной не весовыми единицами, а другими измерителями,-

косвенным методом. 

В результате расчетов общий вес продукции народного хозяйства в 1964 г. 

составил 4,2 млрд. т. 
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Определение веса продукции за ряд лет (с 1940 по 1965 г.) позволило 

получить динамику объемов производства в сопоставлении с перевозками в 

тоннах (табл.3.6.). Суммарный объем перевозок и грузооборот транспорта был 

рассчитан по четырем видам магистрального транспорта - железнодорожному, 

речному, морскому (в каботажном плавании) и трубопроводному, поскольку доля 

автомобильного и воздушного транспорта в общем грузообороте не превышал 5-

Как видно из табл.3.6. сопоставление темпов роста производства и перевозок 

опровергает существующее мнение о том, что темпы роста перевозочной работы 

отстают от роста объема производства. Кроме того, наблюдается более резкое 

увеличение работы транспорта в сравнении с ростом объема производства в 

тоннах. Приведенные данные доказывают наличие определенной корреляционной 

связи между объемами производства продукции и перевозками. Попытаемся 

установить с помощью коэффициента корреляции количественное выражение 

этой связи. 

Обозначим производство продукции народного хозяйства в миллиардах тонн 

по годам за п лет через х1 ,а величину перевозок этой продукции четырьмя видами 

магистрального транспорта тоже в миллиардах тонн через у, и вычислим 

основные статистические характеристики. 

1940 1950 1960 1964 1965 

1,4 1,7 3,32 4,2 4,39 

0,7 0,97 2,30 2,82 3,03 

Эмпирические средние составят: 

ж = = 3 . 0 И = 1 , % , 

а средние значения квадратов отклонений или эмпирические дисперсии: 
п 

П /—и 
1 
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п 

1 

Отсюда эмпирическая ковариация будет равна: 

сор О, у ) = - х) (У1 - у ) = ^ ( е д - ху) = 7 , 0 7 - 5 , 5 9 = 1,18 
Таблица 3.6. 

Зависимость объема перевозок и грузооборота от величины 
продукции народного хозяйства 

Показатель Измеритель 1940 1950 1960 1964 1965 

Продукция всего народного 
хозяйства 

млрд. т 
% к 1940 
% к 1950 

1,4 
100,0 

1,7 
121,0 
100,0 

3,32 
237,0 
195,0 

4,2 
300,0 
246,0 

4,39 
314,0 
252,0 

Перевезено грузов 
магистральным транспортом 

млрд. т 
% к 1940 
% к 1950 

0,7 
100,0 

0,97 
138,5 
100,0 

2,30 
328,0 
236,0 

2,82 
403,0 
291,0 

3,03 
428,0 
308,0 

Грузооборот магистрального 
транспорта 

млрд. ткм 
% к 1940 
% к 1950 

478,8 
100,0 

693,4 
145,0 
100,0 

1788,1 
374,0 
258,0 

2390,7 
500,0 
345,0 

2607,8 
545,0 
377,0 

Наконец, исчисляется коэффициент корреляции: 

СОУ (х,у) 1Д8 
ГХУ = ^ ^ = / = 0,983 У 5Х* 5у 71,55*7^91 

Значение коэффициента, близкое к I, свидетельствует о наличии 

функциональной связи между величиной продукции всего народного хозяйства и 

объемом перевозок. 

Но существует ли зависимость общей величины перевозок от объема 

производства некоторых важнейших видов продукции? Для ответа на этот вопрос 

рассмотрим продукцию угольной, нефтедобывающей, рудно-металлургической, 

лесной, а также зерновой и мукомольной промышленности, которая в сумме 

составляет примерно 60% перевозимых грузов. Доля этих видов продукции в 

общем объеме производства являются величиной довольно стабильной: 
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1950 1960 1964 1965 

35,2% 37,5% 35,6% 35,0% 

Воспользуемся в ретроспективном анализе, основанном на весьма надежной 

статистике, показателями производства этих продуктов в весовом выражении и 

посмотрим, насколько динамика производства этих продуктов соответствовала 

динамике роста перевозок. 

В таблице 3.7. приведены данные за 15 лет по производству важнейших 

видов продукции (чугун, сталь, прокат, деловая древесина, каменный уголь, руда 

железная и марганцевая, нефть и зерновые культуры) и отправлению грузов и 

грузообороту на магистральных видах транспорта. Из таблицы видно, что темпы 

роста перевозок в целом соответствуют темпам производства этих же грузов, хотя 

на отдельных этапах рассматриваемого периода перевозки росли быстрее. Темпы 

роста перевозок всех грузов магистральными видами транспорта опережали 

темпы роста производства важнейших видов продукции. Такое опережение 

можно объяснить в первую очередь ростом перевозок так называемых прочих 

грузов, включающих продукцию различных отраслей машиностроения, 

химической, пищевой и других отраслей промышленности. 

Таблица 3.7 

Зависимость объема перевозок и грузооборота от производства 
основных видов продукции 

Показатель Измеритель 1950 1958 1960 1965 
Производство важнейших 
видов продукции 

млн.т 
% к 1950 

597,6 
100,0 

1144,8 
195,0 

1242,3 
209,0 

1532,2 
257,0 

Перевозки этих же грузов 
на железнодорожном, 
речном,трубопроводном 
транспорте и в малом ка-
ботаже 

млн. т 
% к 1950 

639,9 
100,0 

1249,5 
195,0 

1511,0 
233,0 

1784,2 
280,0 

Перевозки всех грузов на 4-
х магистральных видах 
транспорта 

млн. т 
% к 1950 

975,1 
100,0 

1960,9 
201,0 

2301,0 
237,0 

3029,7 
311,0 

Грузооборот всех грузов на 
4-х магистральных видах 
транспорта 

млрд. ткм 
% к 1950 

633,4 
100,0 

1529,3 
220,0 

1788,1 
258,0 

2607,8 
376,0 



89 

Коэффициент перевозимоети отражает зависимость между производством и 

перевозками. Отношение перевозок рассматриваемых видов продукции к их 

производству, то есть средний коэффициент перевозимоети для данных видов 

продукции К, изменялся незначительно. Но отношение перевозок всех грузов к 

объему производства важнейших видов продукции К>сл имеет тенденцию к 

непрерывному увеличению; его значение возросло с 1,63 в 1950 г. до 1,98 в 

1965 г. (табл. 3.8). 
Таблица 3.8. 

Зависимость между производством и перевозками 

Показатель 1950 1958 1960 1965 

Коэффициент 
перевозимоети, К 

1,07 1,09 1,22 1,16 

% к 1950 г. 100,0 102,0 114,0 108,0 
Коэффициент условной 
перевозимоети, К>сл 

1,63 1,71 1,84 1,98 

% к 1950 г. 100,0 105,0 113,0 122,0 

Коэффициент условной перевозимоети К>сл который за 15 лет в среднем 

увеличился на 13%, можно было положить в основу определения объема 

перевозок на перспективу. В этом случае средний коэффициент условной 

перевозимоети можно увеличить на некоторую величину, исходя из 

предшествующих темпов роста этого коэффициента с соответствующей 

корректировкой. Причем при анализе динамики коэффициента перевозимоети за 

длительный период времени необходимо выделять отрезки времени, в течение 

которых действуют наиболее прогрессивные факторы. При определении 

коэффициента перевозимоети на перспективу следует принимать во внимание не 

все действующие в анализируемый период времени факторы, а только те из них, 

которые являются наиболее прогрессивными. В этом и состоит корректировка 

коэффициента перевозимоети. 

Таким образом, величину перевозок на магистральных видах транспорта 

можно получить путем умножения объема производства продукции основных 
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отраслей народного хозяйства в весовом измерении на перспективу на 

коэффициент условной перевозимости. 

Подобные расчеты можно принять и для определения грузооборота 

транспорта в зависимости от объема производства продукции. Однако в этом 

случае задача осложняется вследствие влияния фактора - дальности перевозок, 

функционально связанного с проблемами размещения производства и 

потребления продукции. Сегодня этот вопрос требует особого внимания в связи с 

действием факторов геополитического и геоэкономического характера. В силу 

действия этих факторов средняя дальность перевозок, например, 

железнодорожным транспортом России возросла и в 2012 г. составила 1245 км (по 

некоторым грузам она достигла 5-6 тыс. км). 

Аналогичная ситуация складывается и на автомобильном транспорте: растет 

средняя дальность перевозок. Этот вид транспорта в грузовых перевозках 

успешно конкурирует с железнодорожным и на больших расстояниях 1500-2000 

км. В результате недостаточно эффективного тарифного регулирования перевозки 

между видами транспорта распределяются стихийно, без учета потерь, которое 

несет общественное производство в целом. 

3.3. Выбор факторов в моделях корреляционно-регрессионного анализа. 

Верификация результатов прогнозирования 

В многофакторном корреляционно-регрессионном анализе большое значение 

имеет обоснованный выбор не только вида (математической формы) 

используемых зависимостей, но и самих факторов. При прогнозировании объема 

перевозок во многих случаях целесообразно использовать степенные функции 

вида: 

тс = кх?х% , (3.19) 

где 77- объем перевозок; 

к — коэффициент уравнения регрессии; 

х/,, х2>... хп— факторы (переменные); 

а,р,со — показатели степени, характеризующие влияние соответствующих 

факторов на величину П. 
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Степенные функции весьма удобны для последующего анализа по методу, 

так называемых, малых приращений, когда интервал изменения факторов 

невелик. Если в зависимости у = /(х) интервал изменения х мал, то с известным 

приближением выполняется условие 

Ау « <1у = / ' ( х ) Д х , (3.20) 

где Ау — приращение функции; 

Ах— приращение аргумента; 

с1у — дифференциал функции; 

/(х) — производят от у по х. 

Равенство справедливо тем более, чем ближе характер функции у = /(х) к 

линейному в рассматриваемой точке, какой бы сложной ни была сама 

зависимость между у и х во всем диапазоне существования функции (конечно, 

при условии отсутствия разрывов). 

Линейный характер связи между малыми приращениями Ау и Ах должен 

существовать, следовательно, и для более сложных зависимостей вида (3.19), т. е. 
. , йтс . , йтс д , , йп д Ап ~ атс = —Ахг Н + ...+ Ахп, (Хх^ с1хп 

или 8п = к18х1 + к28х2 + —I- кп6хп, 

г Д7Г „ Д^! с ДХ2 о Ахп гдедтт = — , 6 х т = —— 8х2(0) = —— 8хп(0) -
Дтго' — н и ; Д х 1 ( 0 ) ' Д х 2 ( 0 ) ' Д х п ( 0 ) ' 

Тогда 

7г = 7г0(1 + 8п) = 7Г0(1 + к18х1 + к28х2 + —I- кп8хп), 

где к], к2, ..., А;,,-численные коэффициенты влияния: 

7 _ д я х 1 ( 0 ) _ дп *2(о) _ дп хП(о) 
— а ' — с > • • • ? "-П — п > 7Г0 ^ З Х 2 7Г0

 п дхп 7Г0 

Математическими преобразованиями доказывается, что для рассматриваемой 

нами степенной функции коэффициенты влияния равны: К/=а; к2=/3 ... кп=оо, или 

7г = т г 0 ( 1 + а8хг+ /38Х2 + — Ь со8хп). 
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При исследовании уравнений регрессии, характеризующих зависимость 

объема перевозок от главных факторов, необходимо знать величину 

погрешностей при заданных изменениях факторов (либо, наоборот, при 

допустимой погрешности найти предельный диапазон изменения факторов). Эта 

задача решается путем определения предельных значений приращений факторов). 

П д|/С1,2 пСЧ2 п-1) 

где Лтах. максимальное допустимое значение относительной погрешности 

(обычно ±0,5—1,0%). 

На разных видах транспорта накоплен определенный опыт использования 

регрессионных моделей при изучении внутренних связей в организационных 

структурах управления. Значительные исследования, в частности, приведены на 

речном транспорте. [10] 

После выполнения расчетов необходимо убедиться в отсутствии ошибок 

вычислительного характера. Проще всего это сделать графически: полученные 

значения, нанесенные на график должны располагаться по аппроксимирующей 

линии. Затем рассчитывается среднеквадратическая ошибка прогнозов: 

= 
п-р 

где у( — фактические уровни динамического ряда; 

у,— расчетные значения уровней динамического ряда; 

п — число уровней динамического ряда; 

р — порядок уравнения, описывающего тренд. 

По величине среднеквадратической ошибки оценивается правильность 

выбора аппроксимирующего уравнения, описывающего тренд. 

Для метода экспоненциального сглаживания формула среднеквадратической 

ошибки имеет вид: для линейной модели 

оу1 = С1 + 4(1 - а ) + 5 (1 - а ) 2 + 2а(4 - За)/ + 2а 2 / 2 ] , (3.23) 
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для квадратической модели 

<3у1 = ае^2 + За2 + ЗаЧ2 , (3.24) 

где а — параметр сглаживания; 

/ — период прогнозирования. 

Среднеквадратическая ошибка позволяет определить интервал, в котором 

могут находиться значения прогнозируемых показателей, т. е. их минимальный и 

максимальный уровни. Чем меньше среднеквадратическая ошибка, тем точнее 

аппроксимирующее уравнение описывает корреляционную зависимость между 

рассматриваемыми показателями. 

Как уже отмечалось, абсолютно точный прогноз получить невозможно, какие 

бы методы ни использовались. Существует множество различных случайных 

факторов, вызывающих отклонения от уровней тренда. Однако следует иметь в 

виду, что отклонения от сложившейся тенденции требуют тщательного анализа, 

чтобы под видом «случайных отклонений» не пропустить существенных 

изменений показателей, отражающих определенные экономические явления. 

Достоверность результатов прогноза устанавливается сопоставлением их с 

фактическими данными в ретроспективе или материалами детальных проектных и 

плановых проработок на перспективу. Для контроля полученных результатов 

прогноза целесообразно использовать не один метод прогнозирования, а 

сочетание нескольких методов. Например, результаты прогноза, полученные 

методом экстраполяции, отражающим возможности развития перевозок при 

сохранении сложившихся тенденции, должны согласовываться с возможными 

размерами предъявления груза к перевозкам, т. е. с результатами метода 

регрессионного анализа, учитывающего развитие отраслей народного хозяйства. 

Общую оценку результатов прогноза дает совет экспертов. В случае 

неудовлетворительного результата расчет следует повторить с использованием 

другого метода прогнозирования, учитывая конкретные замечания экспертов. 

Таким образом, поиск подходящего для конкретных условий метода 

прогнозирования является сложной многоступенчатой процедурой. Иногда она 

бывает неразрешимой — не для всяких условий можно подобрать 
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количественный метод прогнозирования, обеспечивающий удовлетворительные 

результаты. Но если такой метод существует и найден, плановый работник или 

проектировщик получает в свое распоряжение на длительное время возможность 

достаточно быстрым и несложным способом определить научно обоснованные 

прогнозируемые объемы перевозок в перспективе. Эти прогнозные показатели 

должны быть положены в основу составления перспективных планов развития 

перевозок и материально-технической базы транспорта. 

Наконец, найденные расчетами прогнозные уровни объема перевозок 

должны быть обеспечены перевозочным потенциалом транспортной сети. Эта 

большая и во многом самостоятельная задача сводится к согласованию 

ожидаемого спроса на перевозки с пропускной способностью транспортной 

инфраструктуры и провозной способностью подвижного состава. 

В последние годы отечественными и зарубежными авторами для решения 

этих задач предложены эффективные методы, основанные на использовании 

имитационного компьютерного моделирования и различного рода чисто 

математического инструментария, включая методы теории массового 

обслуживания или теорию очередей. Эта теория позволяет определять потребную 

пропускную способность элементов транспортной сети, если известны 

характеристики входного потока требований и условия работы того или иного 

объекта путевой инфраструктуры. Наибольший интерес при решении такого рода 

частных задач представляет метод Монте-Карло. Датой рождения этого метода 

принято считать 1949 г. (хотя теоретическая основа метода была известна давно), 

а создателями его - американских математиков Дж. Неймана и С. Улмана. Однако 

только с появление ЭВМ метод Монте-Карло стал получать практическое 

применение при решении некоторых задач, связанных с оценкой 

производственных мощностей объектов транспортной инфраструктуры. 

Выводы по главе 3 

Проведенный выше анализ дает основание для следующих выводов: 

1. При выборе метода прогнозирования перевозок не меньшего 

внимания, чем математическая форма уравнения регрессии заслуживают такие 



95 

факторы, как специфика вида транспорта, структура транспортной сети, ее 

региональные особенности, установившиеся транспортно-экономические связи и 

другие, а также уровень разработки прогноза (общесетевой, региональный, 

субрегиональный, муниципальный). 

2. Существует разнообразие в подходе к выбору метода 

прогнозирования перевозок грузов и пассажиров. При разработке прогнозов 

перевозок на субрегиональном уровне (городские агломерации, мегаполисы, 

промышленные зоны и т.п.). Гравитационные модели более предпочтительны при 

прогнозировании пассажирских перевозок, чем грузовых на субрегиональном 

уровне. На общесетевом и межрегиональном уровнях более четко проявляется 

взаимосвязь объема грузовых перевозок с таким показателем, как коэффициент 

перевозимости. Величина его зависит от рода перевозимых грузов и имеет 

тенденцию к снижению. Этот вывод подтверждается не только отечественным, но 

и зарубежным опытом разработки транспортных прогнозов. 

3. Одним из важнейших факторов повышения достоверности прогнозов 

объема перевозок в условиях современной России является учет структуры 

грузовых перевозок основных (массовых) грузов с выделением экспорта, импорта, 

международного транзита и внутренних сообщений. На железнодорожном 

транспорте, например, структура по указанным группам грузопотоков сегодня 

(2012 г.) такова (%): экспорт - 48,4; импорт - 4,9; транзит - 2,6; внутреннее 

сообщение - 44,1. Эти пропорции в структуре перевозок, по всей вероятности, 

сохранятся еще не менее 5-7 лет, и необходимые коррективы в перспективных 

расчетах с использованием степенной функции можно вносить методом малых 

приращений. 

4. В замкнутых речных бассейнах европейского Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, как показано выше, сохраняет свои преимущества структурно-

динамическая модель Зипфа. 

5. В прогнозах грузовых перевозок при установлении пропорций в 

системе «производство-транспорт» целесообразно переходить от неустойчивых 
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стоимостных (ценовых) к натуральным показателям независимо от выбранного 

метода прогнозирования. 

6. Качество транспортного прогнозирования сегодня страдает от 

искажений (или несовершенства) статистической базы. Во временные 

динамические ряды попадают далеко не все объемы как пассажирских, так и 

грузовых перевозок. Из-за искажений транспортной статистики из сферы 

государственного контроля выпадают многие миллиарды фактически 

перевозимых пассажиров и сотни миллионов тонн грузов. 

7. Прогнозные уровни пассажирских и грузовых перевозок должны 

увязываться с пропускной и провозной способностью транспортной сети на всех 

уровнях управления перевозками. Прогнозы перевозок должны быть тесно и 

надежно увязываться с конкретными проектами и программами развития 

транспорта на всех уровнях управления экономикой и социальной сферой -

федеральном, региональном и межмуниципальном. 
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Глава 4. Разработка предложений по организации прогнозирования 

перевозок, повышению достоверности прогнозов и снижению экономических 

рисков 

В предыдущей главе были показаны возможности повышения качества 

прогнозирования перевозок благодаря правильному выбору метода 

прогнозирования и использованию математического инструментария. Однако 

этого оказывается недостаточно. 

Задача повышения достоверности транспортных прогнозов значительно 

серьезнее. Результаты производственной деятельности предприятий транспорта 

существенно зависят от того, каким образом увязаны процедуры прогнозирования 

с последующим перспективным планированием. Достижение целей 

прогнозирования перевозок облегчается, с одной стороны, правильно 

построенной «технологией» разработки прогнозов, а с другой - последующим 

управлением прогнозом как проектом. 

4.1. Стратегические ориентиры в разработке транспортных прогнозов. 

На каждом иерархическом уровне перевозочной деятельности и управления 

транспортом существует своя система приоритетов, целей и задач. Поэтому и 

стратегические ориентиры должны быть разными. 

В данной главе необходимо, в первую очередь, рассмотреть, на какие 

показатели-ориентиры нацеливает наш транспортный комплекс государственная 

транспортная политика[96]. 

В сжатом виде транспортная стратегия ориентирована на решение 

следующих задач: 

•прогнозирование макропараметров развития транспорта сбалансированного 

с макропараметрами развития основных отраслей экономики; 

• выявление и ликвидация «узких мест» в транспортном комплексе в связи с 

изменениями структуры производства в отраслевом и территориальном разрезах; 

• оценка возможностей включения транспортной инфраструктуры страны в 

мировую транспортную систему; 
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•реализация новых требования к транспорту в условиях изменения 

геополитической ситуации, новых более «амбициозных» задач развития 

экономики России и решения вопросов укрепления ее национальной безопасности 

страны. 

В качестве отравного должно приниматься положение транспортной 

стратегии о ведущей роли государства в развитии транспорта и регулировании 

транспортной деятельности. Последнее предполагает необходимость 

организационных мероприятий для согласования интересов и объединения 

усилий различных уровней исполнительной власти, «стыковку» транспортных 

комплексов отдельных регионов, объедение усилий государства и бизнеса в 

развитии транспортной системы. 

В основу прогнозирования сбалансированных пропорций развития 

производительных сил страны и ее транспортного комплекса положена идея 

сбалансированности потребностей отраслей экономики и возможностей 

транспортного комплекса, что находит отражение в отраслевом и 

территориальном подходе к прогнозированию. 

Транспорт России отличается достаточно стабильной долей в суммарном 

валовом выпуске отраслей экономики. На него в последние годы приходится от 9-

10%суммарного валового выпуска всех товаров и услуг. Немного выше 

(вследствие повышенной фондоемкости) вклад транспорта (включая газо- и 

нефтепроводы) в валовый внутренней продукт. Но для отдельных субъектов 

Российской Федерации, выполняющих большую нагрузку по транзиту, доля 

транспорта в валовым выпуске и ВВП превышает 20%. 

Следует отметить, что в отличие от многих других отраслей, доля транспорта 

в суммарных валовых доходах всех субъектов экономической деятельности мало 

изменилась по сравнению с дореформенными временами. Относительная 

стабильность удельных показателей отрасли объясняется следующими 

причинами: 
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• спрос на услуги транспорта предъявляют как отрасли экономики, так и 

население, поэтому он зависит в большой степени от динамики ВВП, а не 

отдельных отраслей; 

•специфика отрасли исключила возможность вытеснения отечественных 

производителей транспортных услуг импортерам и в то же время не давала 

возможности переориентации на экспорт при снижении внутреннего спроса; 

• государственное регулирование транспортных тарифов ослабляло 

возможные при свободном ценообразовании резкие изменения цен на 

транспортные услуги относительно средних цен на остальные товары и услуги. 

Российский транспорт обслуживает в основном внутренние потребности 

страны. Экспорт транспортных услуг составляет 9-10% от общего объема 

транспортной работы. Поэтому роль отрасли в обеспечении положительного 

баланса текущих внешнеторговых операций заметно увеличивается, и есть 

основание рассчитывать на дальнейшее увеличение значения транспорта[96]. 

Из общей выручки от оказания транспортных услуг на долю пассажирского 

транспорта приходится около 20-21%, грузового - 79-80% (включая экспертную 

расчетную оценку выручки газопроводного транспорта) [96; 86]. 

Значительная часть услуг пассажирского транспорта направлена на 

удовлетворение производственных нужд (командировки, перевозки вахтовиков и 

т.д.). Здесь функции пассажирского транспорта аналогичны функциям 

производителей других товаров и услуг, используемых в качестве средств 

производства. В середине 90-х гг. выручка от оказания таких услуг достигла 25% 

общей выручки пассажирского транспорта (73-74% выручки приходится на 

непроизводственное потребление населения и примерно 10% - на экспорт услуг 

пассажирского транспорта). [86] 

Таким образом, решающую роль в формировании спроса на услуги 

пассажирского транспорта играет спрос населения, зависящий от реальных 

денежных доходов. В настоящее время расходы на все виды пассажирского 

транспорта составляют около 5% суммарных денежных расходов населения, и 

этот показатель в последние годы имеет тенденцию к росту. 
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В общей выручке от оказания услуг пассажирского транспорта наиболее 

высок удельный вес авиационного транспорта - 35%, на железнодорожный 

приходится 28%о, на автомобильный - 23%), на городской электрический - 11%. 

Значение водного транспорта в перевозках пассажиров незначительно - в сумме 

на морской и речной транспорт приходится менее 3% суммарной стоимости 

пассажирских перевозок. 

Несмотря на высокую социальную значимость пассажирского транспорта в 

экономике страны приоритет по-прежнему имеет грузовой транспорт. Выручка от 

услуг грузового транспорта (включая трубопроводный) почти в 4 раза превышает 

выручку от услуг пассажирского. Транспортная наценка для многих 

наименований товаров является весьма значимой частью рыночной цены и 

важнейшей причиной дифференциации цен. Работа грузового транспорта и 

реального производства в целом имеют более тесную взаимосвязь, чем связь 

пассажирского транспорта и остальной части народного хозяйства. 

Пассажирские перевозки в значительной своей части не являются 

«обязательными», и ограничения на них (прямые или косвенные - через 

повышения тарифов) слабо сказываются на общей динамике ВВП. 

В отличии от пассажирского транспорта, конечный спрос населения почти 

оказывает влияние на динамику общего спроса на услуги грузового транспорта: 

на него приходится менее 2% валовой выручки от осуществления грузовых 

перевозок. Большая доля услуг грузового транспорта приходится на три его 

подотрасли - трубопроводный, железнодорожный и автомобильный (в сумме 

87 % всей выручки от перевозок, а с учетом погрузочно-разгрузочных и 

экспедиторских услуг - 92%). Наибольший удельный вес в совокупной стоимости 

грузовых перевозок имеют природный газ (около 27%), строительные материалы 

(16%), другие топливные грузы - нефть (8%), нефтепродукты (6%>), уголь (5%). 

Среди других отраслей наиболее значимы продукция пищевой 

промышленности (5%), машиностроения (4%), химической и нефтехимической 

промышленности (4%), продукция лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности (4%), черной металлургии (4%). На 
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сельскохозяйственную продукцию приходится менее 3% стоимости 

грузоперевозок. Таким образом, внутренний спрос на услуги грузового 

транспорта практически полностью определяется объемами промышленного 

производства, его отраслевой структуры и размещением производителей и 

потребителей промышленной продукции. Экспорт услуг грузового транспорта 

составляет около 9% от суммарного объема в стоимостном выражении. 

Для отдельных видов грузового транспорта значимость разных отраслей 

промышленности в совокупной стоимости работ сильно дифференцирована. 

Трубопроводный транспорт на 100% загружен перекачкой топлива (из которых 

около 75% приходится на природный газ). 

В выручке железнодорожного транспорта наиболее велик удельный вес 

нефтепродуктов и угля (по 14%), строительных материалов (13%), продукции 

черной металлургии (11%), машиностроения (10%), химической и пищевой 

промышленности (по 7%), лесных грузов (6%). 

На автомобильном транспорте доминируют строительные материалы (38%), 

существенна роль продукции пищевой промышленности (8%), лесных грузов 

(7%), продукции легкой промышленности (6%). Кроме того, на автомобильный 

транспорт приходится почти весь конечный спрос населения на грузовые 

перевозки. 

Речной транспорт более, чем на половину загружен перевозкой строительных 

грузов (56%>), 17% стоимости услуг дают перевозки топлива (нефти, 

нефтепродуктов, угля). 

Загрузку морского транспорта определяют перевозки топлива (32%), черных 

металлов и металлургического сырья (7%), сельскохозяйственных грузов и 

продуктов пищевой промышленности (10%). 

В грузовых перевозках авиационным транспортом доминируют изделия 

легкой промышленности (44%), продукты питания (25%) и продукция 

машиностроения (6%). 

В целом роль авиационных грузов в перевозке остается крайне низкой. 

Спецификой территориального распределения услуг пассажирского транспорта 
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является высокая доля Центрального федерального округа из-за очень большой 

роли транзитных функции российской столицы. На Центральный федеральный 

округ приходится 46-47% всех услуг пассажирского транспорта в стоимостном 

выражении, на Северо-Западный 8-9%, на Южный 8-9%, на Приволжский 10-11%), 

на Уральский 8-9%), на Сибирский 10-11%, на Дальневосточный 7-8%. 

География пассажирооборота не соответствует территориальной структуре 

стоимостных показателей вследствие различного удельного веса относительно 

дорогих и дешевых видов транспорта в разных округах. Так, на Дальневосточный 

округ приходится лишь 3% общероссийского пассажирооборота, на Приволжский 

-19%, на Северо-Западный - 13%, на Центральный - 36%> (для остальных округов 

удельные веса пассажирского транспорта по стоимости и натуральным 

показателям были очень близки). 

Территориальная структура распределения услуг грузового транспорта 

(включая оценку газопроводного) существенно отличается от территориальной 

структуры пассажирского транспорта как по стоимостным, так и по натуральным 

показателям. Из суммарной выручки грузового транспорта на Центральный округ 

приходится лишь 17%, на Приволжский и Уральский округа - соответственно 20 

и 22%, на Северо-Западный - 15%, на Южный - 9%, на Сибирский - 10%) и на 

Дальневосточный - 8%. Отличия в территориальном распределении грузооборота 

объясняются межрегиональной дифференциацией средних тарифов. Так, на 

суммарный грузооборот на Дальний Восток приходится лишь 5% (здесь 

стоимость перевозок наиболее высока), на Сибирский округ, напротив, более 14% 

грузооборота вследствие высокого удельного веса железнодорожного транспорта 

с относительно низкими тарифами. [97] 

Транспорт отличается относительной стабильностью удельного веса занятых 

в отрасли в общей численности занятых в экономике. В последние годы этот 

показатель составляет 6,4-6,5%. Общая численность занятых на транспорте в 

настоящее время составляет около 4300 тыс. человек и увеличивалась в последние 

годы ежегодно на 70-80 тыс. чел. Однако практически весь прирост обеспечивал 

автомобильный транспорт, где достаточно быстро возрастает число работающих 



103 

на частных предприятиях и индивидуалов. В начале 2000-х годов доля этих 

категорий занятых на общей численности занятых на транспорте возросла с 

24,6% до 32,3%. Одной из главных причин столь бурного развития частного 

сектора и численности занятых в нем стали сравнительно невысокие требования к 

величине стартового капитала, позволяющего осуществлять этот вид 

деятельности. Напротив, в таких отраслях, как городской электрической, водный 

и воздушный транспорт численность занятых сокращается не только в 

относительном, но и в абсолютном выражении. Это результат сохраняющегося 

кризисного положения этих видов транспорта, сокращения трамвайно -

троллейбусного парка, численности речных и морских судов, ликвидации части 

авиалинии и закрытия многих мелких аэропортов. 

В целом, наличные автомобильные и железнодорожные магистрали, сеть 

трубопроводов, морские, речные и воздушные порты в состояние удовлетворять 

потребности экономики, хотя качество транспортного обслуживания экономики и 

населения страны остается низким. Наиболее заметным негативным следствием 

рыночных реформ стало ухудшение транспортного обслуживания населения 

окраинных и относительно удаленных от крупных городских ареалов (ликвидация 

и сокращение части автобусных маршрутов, для многих городов, поселков и сел -

ликвидация авиационного сообщения или сокращения численности и географии 

авиарейсов) - как следствие сильного сокращение платежеспособного спроса 

населения на транспортные услуги. 

Возможность удовлетворять возрастающий спрос экономики на 

транспортные услуги в среднесрочной и более отдаленной перспективе будут 

зависеть как от темпов роста экономики в целом и изменения отраслевой и 

территориальной структуры производства, так и от способности транспорта 

своевременно адаптироваться к потребностям народного хозяйства и населением, 

необходимости осуществления более масштабных межрегиональных перевозок 

грузов. Сложная и ответственная задача государственного управления 

транспортом заключается прежде всего в современной подготовке транспортной 
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инфраструктуры к изменениях в объемах и географии пассажирских и грузовых 

перевозок. 

4.2. Повышение роли государственного регулирования при разработке и 

контроле транспортных прогнозов 

В повышении качества прогнозирования перевозок заинтересованно как 

государство, так и бизнес. Развитие сети путей сообщения и ее модернизация 

осуществляются в подавляющей своей части за счет средств государственного 

бюджета. Что касается транспортных средств, то в этой сфере государственные 

инвестиции сокращаются, и подавляющая часть затрат приходится на бизнес. 

Разработка любого прогноза проходит поэтапно, в определенной 

последовательности, и каждый этап должен рассматриваться как важное звено 

единой технологии прогнозирования [82]. 

1. Подготовка к разработке прогноза (формулирование задания на прогноз, 

рабочей и аналитической группы сопровождения экспертной комиссии; 

подготовки организационного и методического обеспечения; информационной 

базы для проведения прогноза, компьютерного сопровождения разработки 

прогноза). 

2. Анализ ретроспективной информации, внутренней и внешней среды. 

3. Выбор методики прогнозирования и проведение расчетов. 

4. Проведение экспертизы прогноза оценкой качества (точности, степени 

достоверности) прогноза. 

5. Верификация с получением альтернативных вариантов прогноза. 

6. Контроль хода реализации и корректировка прогноза (постоянный 

мониторинг для своевременного выявления значительных отклонений от ранее 

намеченного уровня объема перевозок). 

В прогнозах федерального и регионального уровня, когда результаты 

прогнозирования намечается использовать в крупномасштабных проектах и 

программах развития транспорта страны, роль государственного контроля и 

целеполагания особенно велика. 
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Известно, что работа транспорта, как по пассажирским, так и по грузовым 

перевозкам определяется уровнем развития народного хозяйства, характером 

размещения производительных сил в стране, специализацией и кооперацией 

производства, а также уровнем благосостояния народа. Поэтому прогнозирование 

перевозок, являющихся основой развития транспортной сети и ее технического 

вооружения, должно базироваться на прогнозе развития всего народного 

хозяйства и вытекает из него. 

В период разработки прогноза развития транспорта обычно нет еще 

окончательных решений по объемам производства и другим показателям развития 

народного хозяйства, ожидаемых в будущем. Поэтому разработку материалов по 

развитию транспортной сети приходится вести в нескольких вариантах поэтапно. 

На первом этапе делаются предварительные расчеты по объемам перевозок и 

развитию транспортной сети. На этом этапе следует максимально использовать 

укрупненные нормативы и общие закономерности, полученные в результате 

теоретических исследований в области перевозок, их распределения по видам 

транспорта и развития транспортной сети. 

Данные по объемам производства и территориальному размещению 

промышленности и сельского хозяйства, которые должны быть установлены с 

учетом транспортного фактора и положены в основу построения транспортно-

экономических связей и определения объема грузовых перевозок, принимаются 

по материалам балансовых расчетов и отраслевых институтов для тех уровней 

развития народного хозяйства, которые приняты Правительством РФ 

(оптимистический, пессимистический и наиболее вероятный). На те же уровни 

рассчитываются показатели подвижности населения и объемы пассажирских 

перевозок. 

На втором этапе на основе принятого уровня развития производительных сил 

в стране выполняются подробные технико-экономические обоснования. 

На этом этапе необходимо уточнить влияние транспорта на размещение 

производительных сил, в первую очередь, за счет максимального использования 

имеющихся резервов. 
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Сказанным выше роль государства в разработке транспортных прогнозов не 

исчерпывается. На правительственном уровне должна формироваться 

методическая основа, а точнее - принципы оптимизации транспортно-

экономических связей. В качестве такой основы, по мнению автора, должны быть 

приняты следующие положения. 

Оптимизация транспортно-экономических связей проводится 

последовательно как на стадии экономического обоснования территориального 

размещения промышленности и сельского хозяйства с учетом транспортных 

факторов, так и при разработке генеральной схемы развития транспортной сети. 

Критерием оптимальности является при прочих равных условиях минимум 

совокупных затрат на производство и перевозку продукции. 

При установлении транспортно-экономических связей должно учитываться 

влияние технического прогресса на относительное уменьшение перевозимой 

магистральном транспортом массы грузов (например: облагораживание 

продукции топливно-сырьевого характера, строительных материалов, 

минеральных удобрений), максимально возможное устранение нерациональных 

перевозок. 

В расчеты по сравнению вариантов размещения производства и 

распределения перевозок между видами транспорта включаются транспортные 

издержки, фактически возникшие при освоение грузопотоков. Постоянная, не 

меняющаяся доля затрат, связанная со стоимостью существующих основных 

фондов и содержанием действующих постоянных устройств, в показатели не 

включается. 

Исходной базой всего сложного цикла расчетов по определению транспортно 

- экономических связей и перевозок грузов служат порайонные балансы 

производства и потребления основных видов грузообрзующей продукции 

промышленности и сельского хозяйства. 

Разработка территориальных балансов производится по федеральным 

округам, соответствующим административному делению страны. Детализация 

сетки ФО и номенклатуры грузов необходима для конкретизации транспортно-
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экономических связей, устранения нерациональных связей по однородным и 

взаимозаменяемым видам продукции и определения на этой основе реальных 

объемов транспортной работы. 

В балансовых расчетах, кроме производства и потребления продукции, 

должен отражаться прогноз развития внешней торговли РФ. Объем экспорта и 

импорта различных грузов следует распределять по входным и выходным 

регионам. 

На основе территориальных балансов производства и потребления и 

определяемых ими избытков и недостатков продукции вначале составляются 

ресурсные шахматные таблицы межрегионального грузообмена, которые служат 

для установления объемов и направлений транспортно-экономических связей. В 

необходимых случаях эти транспортные связи детализируются с учетом 

размещения крупных пунктов производства и потребления и начертания 

транспортной сети на территории регионов. При этом направления 

внутрирегиональных связей согласовываются с направлениями межрегиональных 

грузопотоков. 

Не всегда регионы, избыточные по производству, должны покрывать всю 

свою потребность в данном продукте за счет местного производства. Во 

избежание встречных и перекрещивающихся перевозок может возникнуть 

необходимость вывоза продукции даже из дефицитного региона в соответствии с 

рациональным направлением транспортно-экономических связей. Поэтому ввоз и 

вывоз грузов по регионам, как правило, превышает объем избытка или дефицита 

продукции, определяемый балансовыми расчетами. 

На основе уточненных ресурсных шахматных таблиц производится 

формирование транспортно-экономических связей и распределение перевозок по 

видам транспорта с учетом технико-экономических особенностей и преимуществ 

каждого их них. В процессе этой работы определяется народнохозяйственная 

эффективность доставки грузов от мест производства к потребителям в 

смешанном сообщении с установлением маршрутов следования и пунктов 

перевалки грузов с одного вида транспорта на другой. 
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Оптимальные межрегиональные и внутрирегиональные транспортно -

экономические связи являются исходной базой для определения грузовых 

потоков по участкам транспортной сети, грузооборота и средней дальности 

перевозок. 

Наряду с принципиальными положениями необходимо учитывать 

особенности методики расчетов по отдельным видам грузов: способы 

определения перевозимой части продукции, значение ее в межрайонном объеме, 

степень однородности и взаимозаменяемости продуктов-грузов и т.п. 

Существенные особенности должна иметь методика определения размеров 

пассажирских перевозок. 

Общий объем пассажирских перевозок рассчитывается исходя их 

численности населения и его подвижности, измеряемой количеством пассажиро-

километров в год на одного жителя. Среднегодовая численность на расчетные 

плановые сроки принимается по данным статистических сборников Росстата. 

Одним из главных факторов, определяющих подвижность населения, 

является его благосостояние, уровень которого выражается национальным 

доходом в расчете на одного жителя, реальными или денежными доходами 

населения. На подвижность населения, особенно в пригородном сообщении, 

оказывает также влияние изменение режима труда и отдыха населения. 

При установлении размеров пассажирских перевозок для конкретного 

региона следует учитывать создание новых и развитие существующих 

промышленных центров, научных, учебных и оздоровительных центров (Сочи, 

Крымское побережье и др.). 

Пассажиропотоки по участкам транспортной сети разрабатываются, исходя 

из динамики пассажирских перевозок между регионами за прошедшие годы и 

намеченных темпов роста подвижности населения на перспективу. Количество 

перевезенных пассажиров рассчитывается путем деления пассажирооборота на 

среднюю дальность перевозки, которая устанавливается на основе ее анализа за 

предшествующий период с учетом факторов вызывающих изменение дальности 

перевозок на перспективу. 
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Общий объем пассажирооборота рассчитывается по зонам дальности и 

распределяется между видами транспорта в соответствии с их технико-

экономическими показателями и с учетом тенденции в спросе населения на те или 

иные виды пассажирского транспорта. 

С точки зрения автора, отбрасывать идею использования транспортно-

экономического баланса как основы методологии прогнозирования перевозок 

нельзя и в условиях либерализации экономики страны. Эта идея должна занимать 

центральное место в научном подходе к прогнозированию, а все прочие методы 

(модели) должны играть вспомогательную роль и использоваться по мере 

надобности. 

Разработка транспортно-экономических балансов широко использовалось 

институтом «ГипотрансТЭИ» в практике проектирования и развития 

транспортной сети. Методология этого подхода, сформулированная в институте в 

1989 г., была утверждена МПС. 

Впервые разработка межрайонного обмена грузов и грузопотоков в масштабе 

сети железных дорог проводилась в проектных организациях МПС СССР в 1936-

1937 гг. при подготовке материалов к плану развития народного хозяйства страны 

на 3-е пятилетие. После Великой Отечественной войны аналогичная работа 

возобновилась в Транстэипроекте (1946 г.) при составлении Плана 

восстановления и развития народного хозяйства СССР на 4-е пятилетие. С тех пор 

такие работы систематически выполнялись в Транстэипроекте, а после его 

преобразования — в ГипротрансТЭИ при подготовке материалов к схемам 

развития железнодорожного транспорта на перспективу. Сегодня этот 

исследовательский центр преобразования в ОАО «Институт экономики и 

развития транспорта» (ИЭРТ) и продолжает работать. Проектирование 

межрайонного (межобластного) обмена грузов и грузовых потоков по сети 

железных дорог (рис.4.1.) производится с целью определения потребности в 

железнодорожных перевозках грузов и загрузки отдельных направлений сети, 

железных дорог на перспективу. 
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Рис. 4.1. Последовательность расчета перспективных грузопотоков по методике 

ГипротрансТЭИ. 

Разработанные на основе межрайонного обмена грузовые потоки являлись 

основополагающей информационной базой для установления основных 

направлений развития железнодорожного транспорта. Разработка межрайонного 

обмена грузов и грузопотоков отражалась в решениях правительства о развитии 

производительных сил СССР на ближайшее и последующие пятилетия, а также в 

планах развития отдельных отраслей народного хозяйства, которые составлялись 

планирующими органами и отраслевыми министерствами и ведомствами. Роль 

государственного регулирования и контроля еще более увеличивается на этапе 

мониторинга и использования результатов прогноза в конкретных проектах и 

программах развития транспорта. 
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4.3. Экономические риски в транспортных проектах и пути их снижения 

Избежать погрешности в прогнозах перевозок так же невозможно, как и 

разработать абсолютно надежный план перспективного развития транспортного 

комплекса страны. Но снижать уровень погрешностей, а также связанные с ними 

экономические риски необходимо, и для решения этой задачи существует немало 

путей и способов. 

Вместе с ростом экономического потенциала страны растут масштабы 

строительства и объем проектных работ. Ни одно здание, ни один мост или 

другое крупное сооружение не были построены без предварительного 

конструирования их разумом человека. Будущий материальный объект как бы 

первоначально рождается в творческих способностях изобретателя, инженера, 

конструктора. Как писал К. Маркс, «самый плохой архитектор от наилучшей 

пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде, чем строить ячейку из воска, 

он уже построил ее в своей голове. В конце процесса труда получается результат, 

который уже в начале этого процесса имелся в представлении человека, т.е. 

идеально» [26]. 

Проектирование стало одним из важнейших видов инженерной деятельности, 

своего рода проектной индустрией, им заняты во всех отраслях народного 

хозяйства тысячи опытных специалистов, труд которых является не только 

творческим, но и в высшей степени ответственным. Он непосредственно 

предшествует реализации замысла в камне, бетоне или металле, и всякий 

серьезный промах в расчетах, каждая крупная недоработка на стадии 

проектирования может обернутся и нередко оборачивается для народного 

хозяйства огромным материальным ущербом. 

В условиях кардинальных изменений в транспортном комплексе России 

особо актуальным становятся разработки в области развития сети автомобильных 

и железных дорог, морских портов, распределительных транспортно-

логистических центров и других объектов инфраструктурного характера. 

Развитие транспортной инфраструктура Росси на период до 2030 г. поставлена в 
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качестве приоритетной государственной задачи, решение которой нуждается в 

серьезном научном сопровождении. 

Роль государственного регулирования и контроля еще более увеличивается 

на этапе мониторинга и использования результатов прогноза в конкретных 

проектах и программах развития транспорта. 

Многие транспортные проекты, принятые в 90-е годы («Возрождение 

торгового флота России», «Модернизация транспортной системы России на 

период 2010 года» и другие), на реализацию которых были потрачены немалые 

средства, до сих пор не дали ожидаемого экономического социального эффекта. 

Объясняется это различными причинами объективного и субъективного 

характера, и одна из них - недоработки и ошибки на стадии разработки проектов 

и программ. Оценка качества проектных разработок и на этой основе снижения 

экономических рисков, вызываемых избытком производственных мощностей в 

одних элементах сети, и их дефицитом - в других, является актуальной 

проблемой, имеющей большое научное и практическое значение. 

Природа проектного дела такова, что разработке и реализации проектов 

всегда сопутствуют экономические риски, возникающие по разным причинам: из-

за низкого качества и недостаточной проработки вопросов технико-

экономических обоснований, невысокого качества топографических, 

геологических, гидрометрических и других данных, полученных в процессе 

изысканий. 

Неоправданный и случайный рост стоимости строительства и экономических 

рисков вызывают: 

•ошибочный прогноз транспортных потоков, т.е. недоучет такого фактора, 

как возможность в полной мере использовать производственную мощность 

объекта проектирования. Такие случаи в условиях рыночной экономики 

(непланируемого в масштабах страны производства) будут появляться все чаще и 

чаще. Да и в проектах советского периода они были нередки, хотя пятилетние 

планы выполнились в целом весьма успешно. Например, новый речной порт 

Медвежьегорск, расположенный на Беломоро-Балтийском водном пути, в течение 
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долгого времени не функционировал из-за того, что не было налажено 

производство вагонов специальной конструкции, не были своевременно 

подготовлены складские емкости для приема и хранения апатитового концентрата 

в ряде портов Волжско-Камского бассейна. 

Построенный в 1950-е годы Усть-Донецкий речной порт на Волгодонском 

канале не был обеспечен потоком донецких углей, перевозка которых 

планировалась в смешанном железнодорожно-водном сообщении. 

Высокопроизводительный дорогостоящий комплекс (свыше 200 млн. советских 

рублей) практически бездействовал, а потом и вовсе лишился загрузки на 

запроектированном уровне в связи с переходом на обеспечение центрального и 

других районов страны углями Кузнецкого бассейна; 

• погрешности в расчетах производственной мощности и оценках качества 

функционирования объектов проектирования. В этом случае экономические 

потери возникают не только из-за недостатка производственной мощности 

элементов транспортной инфраструктуры, но и при ее избыточности; 

• несоблюдение запланированных сроков окончания строительства. Нередко 

сроки строительства новых железнодорожных линий оказываются в 1,5-2 раза 

выше нормативных. Так, линия Решоты-Бирюсинская (109 км) строилась 14 лет; 

линия Кокчетов-Володарское (99 км) - 19 лет; линия Ачинск-Абалаково (275 км) 

- 12 лет. 

В работах, посвященных исследованию зависимости стоимости 

транспортного строительства от его продолжительности установлено, что от 

продолжительности строительства зависит около 60% затрат по двадцати четырем 

статьям расходов. Из них семнадцать дают экономию (материалы, заработная 

плата рабочих, накладные расходы и другие), а семь - затраты увеличивают 

(услуги вспомогательных производств и внутрипостроечный транспорт, 

временные сооружения и другие). Общий баланс складывается в пользу снижения 

стоимости. Экономия в затратах, сопровождающая сокращение сроков 

строительства, возрастает по мере уменьшения сроков в 1,5; 2 и 3 раза и начинает 

уменьшаться при дальнейшем сокращении сроков строительства^ 1]. 
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Кроме того при сокращении сроков строительства достигается 

дополнительный эффект, который заключается в уменьшении продолжительности 

омертвления капитальных вложений в процессе строительства. Меньшее по 

времени омертвление капитальных затрат и быстрейший ввод в действие нового 

объекта дает реальное сбережение народнохозяйственных затрат. 

Экономические риски в прогнозах и проектах возникают из-за неверной 

оценки производственной мощности объектов транспортной инфраструктуры. 

Причина этого рода рисков на железнодорожном транспорте складывается в 

устаревшем подходе к определению пропускной способности не только 

перегонов, но и станций. 

Таким образом, отыскание максимальной пропускной способности при 

наивыгоднейшем разрешении конфликтных ситуаций, строго говоря, пока 

недостижимо и теоретически. Вместе с тем можно условно считать, что 

максимальной пропускной способности соответствует предельный верхний 

уровень загрузки станции. Максимальная пропускная способность 

непосредственно не связывается с качественными показателями работы станций 

(простоем поездов, вагонов и т.д.), а определяется только количественными 

параметрами графика, технологии и поездопотока. 

Практическое значение имеет эффективная (расчетная) пропускная 

способность, соответствующая такой степени загрузки комплекса элементов 

станции, при которой обеспечивается выполнение установленных качественных 

показателей - времени оборота подвижного состава и скорости продвижения 

поездопотоков. Эффективной пропускной способности соответствуют 

«среднепрогрессивный» график и технология, а порядок использования 

постоянных устройств (путей, горок, вытяжек) и маневровых локомотивов 

определяется диспетчером «средних» профессиональных способностей. 

Соотношение между максимальной и эффективной пропускной способностью 

поясняет рис. 4.2. 
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Рис. 4.2. Соотношение между максимальной и эффективной пропускной способностью: 

1 - максимальная пропускная способность; 

2 - расчетная (эффективная) пропускная способность; 

3 - фактическое изменение размеров движения 

Поскольку движение поездов осуществляется организованно (по графику), 

прокладка ниток графика должна производиться с некоторым разрезом, 

обеспечивающим стабильность намечаемого графика, что собственно и 

гарантирует выполнение установленных показателей качества работы станции. 

Выполнение качественных показателей работы станции, а вместе с тем 

стабильность графика не обеспечивается, если фактическая загрузка постоянных 

устройств превышает эффективную пропускную способность. 

Было бы неверным рассчитывать пропускную способность станции и узлов 

изолированно по перегонам, станционным путям, горловинам и т.д., а 

результирующую пропускную способность принимать равной наименьшей из 

полученных величин, так как при этом теряется взаимодействие элементов, 

участвующих в обслуживании поездопотока. Эффективная пропускная 

способность, есть способность станции как системы осваивать поездопотоки 

заданной структуры с заданными качественными показателями. Расчетный 

период, т.е. промежуток времени, для которого определяется пропуская 

способность, на железнодорожном транспорте обычно рекомендуется принимать 

равным суткам, т.е. 24 ч., или 1440 мин. 
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Опыт показывает, что транспортные системы в состояние высокой загрузки 

не являются линейными и к ним нельзя применить элементарные аналитические 

зависимости. Компоновка системы, ее схема, которой в расчетах часто 

пренебрегают, фактически играет роль активной переменной величины, влияние 

которой можно оценить количественно. Схема путевого развития станции, 

компоновка морского и речного порта, перевалочного района и другие подобные 

характеристики их территориальной организации, таким образом, не являются 

простым геометрическим признаком. 

Трехуровневая оценка пропускной способности, рассмотренная на примере 

железнодорожных станций, может быть распространена и на другие объекты 

транспортной сети. Она позволяет использовать перевозочный потенциал 

транспортных магистралей наиболее эффективно как при заниженном, так и при 

завышенном прогнозе объемов перевозок и это снижает вероятность 

экономических потерь уже на той стадии, когда объект проектирования уже 

эксплуатируется. 

Этапы развития транспортной системы на любом иерархическом уровне не 

являются результатом резкого перевода системы из одного состояния в другое, 

которое обычно наблюдается в момент реконструкции или усиления объекта. 

Прежде чем достигнуть полной «зрелости» в пределах каждого этапа система 

проходит через ряд промежуточных состояний, отличающихся организационной 

стороной, причем на каждом этапе можно проследить целую полосу внутреннего 

технологического развития (рис.4.3). 

А 

> 

за счет организации 

Приращение мощности 

Время 

Рис. 4.3. Характерные этапы в развитии объектов транспорта:!, 2 - этапы развития 
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Последнее внешне незаметно, но неуклонно подготавливает объект к новому 

состоянию - уровню технической вооруженности. 

Говоря о применении математического аппарата в оптимизации развития 

транспорта, следует еще раз подчеркнуть, что «самая сущность математики 

состоит именно в изучении асимптотических, идеализированных, предельных, 

вырожденных; крайних ситуаций. Метод математики - графика, если угодно, 

карикатура на явление; гротеск, позволяющий заострить и выделять 

определяющее в явлении. Акварельные полутона противопоказаны 

математическому подходу, во всяком случаи на стадии постановки вопроса» [61]. 

Единственными критериями истинности теорий были и остаются практика, опыт. 

Но трудности состоят не только в том, что транспорт не является 

детерминированной системой. Хотя состояния транспорта в любой момент 

времени выступает как результат действия множества противоречивых факторов 

как транспортного, так и нетранспортного характера, тем не менее это состояние 

нельзя считать определенным чисто статистически (вероятностно). 

Необходимо углубление понимания самого существа оптимизации проектно-

плановых решений и расширение ее границ. Этот объективный процесс развития 

теории, методологии и совершенствования методик выбора эффективных 

проектно-плановых решений захватывает все области экономики, прокладывая 

себе дорогу во многих странах мира. Еще в середине прошлого века известный 

экономист В.И. Терещенко по этому поводу писал: «Общая тенденция в США -

считать определяющим фактором... момент управленческий. «Потолок» 

устанавливают, исходя не из теоретической оптимальности в использовании 

машин, материалов и т.д., а из практической возможности «охватить» данный вид 

деятельности управлением, возможности справиться как технически, так и 

психологически с организационным аппаратом больших масштабов» [95]. 

Система контроля за качеством проектных работ в СССР складывалась 

десятилетиями. Особенности этой системы - непрерывность контроля, его 

многоуровневый характер (проектная организация - отрасль - органы 

государственной экспертизы при Госстрое и Госплане СССР и союзных 
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республик), широкое участие в экспертизе специалистов различных отраслей 

хозяйства - ученых, квалифицированных инженерно-технических работников и 

опытных практиков. Все это, казалось бы, должно гарантировать высокое 

качество проектной продукции и исключить всякую возможность серьезных 

ошибок. И тем не менее они встречались и в те годы довольно часто. 

Возможности улучшения системы контроля проектов имеются на всех 

стадиях их отраслевой и государственной экспертизы. Недостаточно 

представительным бывает и состав экспертов. Равнение при определении состава 

экспертной комиссии подкомиссий на высокие ученые степени и звания тоже не 

всегда оправдывается. Примеров субъективизма в экспертном деле немало. 

Растущее значение в нашей стране, как и в других странах мира, повышение 

комплексности обоснований и выбора проектных решений в рамках концепции 

построения в стране Единой транспортной системы (ЕТС) [96]. 

Идея планомерного и пропорционального развития транспорта нашей страны 

в рамках единого народнохозяйственного комплекса явилась закономерным 

итогом научных изысканий и практической работы не одного поколения ученых и 

производственников. Зародившись в дореволюционные годы, эта идея обрела 

общие контуры уже в заключении Русского Технического Общества по плану 

железнодорожного строительства, представленному комиссией И. Н. Борисова. В 

плане ГОЭЛРО гармоничное, комплексное развитие всех видов магистрального и 

местного транспорта было объявлено одной из важнейших народнохозяйственных 

задач. На последующих этапах социально-экономического развития СССР 

проблема создания единой транспортной сети (а с началом 70-х годов -

транспортной системы) неизменно фигурировала в числе главных перспективных 

разработок по транспорту. 

Задача построения ЕТС не снимается и в новых, рыночных условиях. Она 

поставлена Правительством РФ в руководящих материалах по развитию 

транспортного комплекса страны в период до 2030 года. Для решения данной 

задачи требуются серьезные научные проработки, учитывающие изменения в 

социально-экономическом базисе страны за последние 18-20 лет. За эти годы 
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сложившиеся в прошлом коллективы исследователей без серьезной 

государственной поддержки распались. Транспорт лишился той мощной научно-

технической базы, которая была сосредоточена в Институте комплексных 

транспортных проблем, в ЦНИИ МПС и других отраслевых исследовательских и 

проектных организациях (институты «Союзморниипроект», «Гипроречтранс», 

ЦНИИЭВТ, НИИАТ и другие). 

Пострадала и складывавшаяся десятилетиями система подготовки научных и 

педагогических кадров. Многие молодые ученые, кандидаты и доктора наук, 

выбирают в качестве мест приложения своего научного потенциала не 

исследовательские центры и вузы, а частные фирмы. Тысячи выпускников 

российских вузов сегодня работают за рубежами своей страны. 

Наконец, в интересах всех видов транспорта и страны в целом нужно 

считать стимулирование грузообразования с участием субъектов Российской 

Федерации. Это повысит загрузку не только железных дорог, но и внутренних 

водных путей. Далеко не все участки железнодорожных линий сегодня имеют 

высокую загрузку, а объемы перевозок по внутренним водным путям за годы 

реформ упали в 5 раз. 

То же касается и пассажирских перевозок, особенно в сфере 

железнодорожного транспорта. Перевозки пассажиров в пригородном сообщении 

сокращаются, и это не в последнюю очередь связано с реструктуризацией 

пассажирского комплекса отрасли. Сегодня пригородные пассажирские перевозки 

осуществляют 36 пригородных компаний в статусе дочерних зависимых обществ 

(ДЗО). Руководство ОАО «РЖД» по решению Правительства переложило 

ответственность за финансовое обеспечение железнодорожных пригородных 

перевозок на региональные органы власти. Регионы теперь выступают 

заказчиками на выполнение пассажирских пригородных перевозок и покрывают 

(в меру своих финансовых возможностей) выпадающие доходы пригородных 

компаний. Система ненадежная, и потребуется еще немало усилий, чтобы спрос 

населения на перевозки в зоне «город-пригород» покрывался услугами железных 

дорог в полной мере. 
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В 2010 г. была завершена реализация трех запланированных Программой 

структурной реформы этапов, итоги которых одобрены Правительством страны и 

международными экспертами. Сейчас в соответствии с решением Правительства 

РФ идет ее четвертый этап (реализация Целевой модели рынка грузовых 

перевозок) рассчитанный до 2015 г. 

На этом четвертом этапе, по-прежнему, акценты делаются на рыночных 

преобразованиях - развитии конкуренции, привлечении внешних инвестиций, 

выделении бизнесов и т.д. В 2011 г. состоялась продажа 75% акций крупнейшего 

дочернего общества - ОАО «Первая грузовая компания» за 125,5 млрд. руб. опять 

же с целью формирования конкурентного рынка оперирования грузовыми 

вагонами: якобы с продажей акций ОАО «РЖД» перестает доминировать на 

рынке предоставления вагонов под грузовые перевозки. В итоги более 80% 

грузооборота обеспечивается с привлечением грузовых вагонов операторов, не 

зависимых от ОАО «РЖД». 

Создается такое впечатление, что усилия по созданию конкурентной среды 

на сети ОАО «РЖД» продлятся еще 10-15 лет, пока не будут получены 

положительные результаты. Между тем решающее значение в социально-

экономическом развитии страны имели и будут иметь не конкурентная среда, а 

четкое целеполагание и научно-технический прогресс в сфере транспорта, т.е. 

техника, технология и организация перевозок, скрепленные современными 

информационными технологиями управления и контроля. 

Известно, например, как в последней трети XIX века интенсивное 

железнодорожное строительство активно способствовало хозяйственному 

развитию России. «Железные дороги, писал первый наш министр путей 

сообщения П.П. Мельников, - крайне необходимы России. Они, можно сказать, 

выдуманы для нее более, чем для какой-либо другой страны Европы. Климат 

России и ее пространство соделывают их особенно драгоценным для нашего 

Отечества» [4]. Эти слова остаются в силе и для современной России. 
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На прогнозы и перспективные планы по экономическому подъему страны 

должны опираться на эффективно работающую Единую транспортную систему 

(ЕТС), надежный каркас которой образуют железные дороги. 

Вывод по главе 4 

Из проведенного в главе анализа следует: 

1. Используемые при прогнозировании перевозок методы не являются 

универсальными. При пользовании математическим и инструментальным 

аппаратом далеко не всегда учитывается специфика различных видов транспорта, 

особенности транспортной сети, и условия ее использования и развития. Это на 

стадии прогнозирования практически исключает получение результатов прогноза 

с минимальными погрешностями. 

2. Прогнозирование на транспорте является по существу начальной 

стадией планирования, позволяющей правильно определить общие уровни и 

темпы роста перевозок, более обоснованно подойти к установлению плановых 

показателей и последующей реализации плана перевозок. Учитывая это, основное 

внимание следует уделить не шлифовке, филигранной обработке вычислительных 

приемов, а содержательному анализу каждого конкретного прогноза. 

3. Сама процедура прогнозирования должна быть многоэтапной: 

начинаться с формирования задания на прогноз и заканчиваться контролем хода 

реализации и корректировкой прогноза с учетом изменяющихся условий 

внутренней и внешней среды. 

4. В качестве ориентиров при разработке прогнозов на каждом 

иерархическом уровне (макро, мезо и микро) должна приниматься своя система 

приоритетов, целей и задач, вытекающих из стратегии развития транспорта РФ 

на период до 2030 года. Эта система и определяет стратегические показатели 

прогноза как проекта, который нуждается в научном сопровождении. 

5. Учитывая ситуацию, сложившуюся на транспорте страны, в 

прогнозировании спроса на перевозки роль государства должна повышаться. 

Развитие путевой инфраструктуры практически полностью осуществляется на 

средства федерального бюджета, и государству не безразлично, на какие объемы 
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перевозок придется выделять финансовые ресурсы, и будут ли эти ресурсы 

использованы с максимальной эффективностью. 

6. Оптимизация транспортно-экономических связей должна 

рассматриваться как важная составная часть транспортного прогноза. 

Методическая основа прогноза должна опираться на директивы правительства 

РФ. 

7. Прогнозирование перевозок целесообразно ориентировать на 

использование модифицированного (адаптированного к условиям рыночной 

экономики) балансового метода и рассматривать его начальную фазу 

стратегического планирования с определенными экономическими рисками. 

Уровень рисков может быть снижен в процессе конкретного проектирования 

объектов транспортной инфраструктуры. 
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Заключение 

Транспорт, наряду с другими инфраструктурами отраслями, обеспечивает 

базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом 

достижения социальных, экономических, внешнеполитических и других целей. 

Выбор России в пользу рыночной экономики, сделанный в начале 90-х годов, 

и начавшиеся реформы существенно изменили условия работы транспорта и 

характер спроса на транспортные услуги. В первое десятилетие реформ на 

транспорте были проведены базовые структурные и институциональные 

преобразования. Осуществлены первоначальная приватизация, переход от 

прямого административного управления к государственному регулированию 

субъектов рынка, в основном создана правовая база транспортной деятельности в 

новых социально-экономических условиях. Россия стала одним из активных 

участников международной интеграции и субъектом глобальных экономических 

процессов. 

В начале 21 в. транспортный комплекс России подошел к новому этапу 

своего развития. Завершение базовых структурных реформ, переход экономики в 

фазу роста, создание основ правовой базы функционирования и развития 

транспорта в рыночных условиях создали предпосылки для формирования в 

России Единой транспортной системы - комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, интеграции различных видов транспорта с целью повышения 

качества жизни и развития экономики. 

Растет индивидуальная мобильность населения, реализующего 

конституционное право граждан на передвижение, и это становится одним их 

признаков нового образа жизни, который формируется в современной России. 

Возрастает системообразующая роль транспорта, усиливается взаимосвязь 

задач его развития с приоритетами социально-экономических преобразований. 

Гарантированные ст. 8 Конституции Российской Федерации единство 

экономического пространства и свободное перемещение товаров и услуг сегодня 

возможны только на основе целенаправленного опережающего, устойчивого 

развития транспорта. 
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Положения Концепции государственной транспортной политики, 

одобренной Правительством Российской Федерации в 1997 году были уточнены в 

принятой в 2008 г. Правительством РФ «Транспортной стратегии Российской 

Федерации на период до 2030 года», которые также в 2014 г. были 

актуализированы. Приоритеты, лежащие в основе этой Концепции, частично 

реализованы, частично утратили актуальность в изменившихся социально-

экономических условиях. 

Подготовка этих директивных документов общегосударственной значимости 

нацеливает страну на продолжение наших национальных традиций в управлении 

социально-экономическим развитием страны, которые зародились еще в 

дореволюционный период и особенно ярко проявились в годы советской власти. 

Наша страна являлась одним из лидеров в проведении крупных прогнозных 

исследований. Разработанный в 1920 г. по инициативе В. И. Ленина план 

ГОЭЛРО опирался на комплексный прогноз развития всего народного хозяйства, 

включавший оценки ресурсов и общественных потребностей, тенденций 

мирового научно-технического прогресса, социально-экономических факторов и 

последствий осуществления электрификации. Опыт, накопленный в процессе 

разработки и реализации плана ГОЭЛРО, успешно использовался в дальнейшем 

при разработке планов развития народного хозяйства, а также при подготовке 

важнейших программных документов, определяющих перспективы развития 

страны. 

Выполнение поставленных на перспективу 2030 г. задач потребует 

значительного усиления и развития транспорта России как отрасли, 

обеспечивающей потребности экономики и населения страны. Низкий уровень 

транспортной обеспеченности многих регионов является сегодня серьезным 

сдерживающим фактором не только для выхода каждого из них на траекторию 

устойчивого развития, но и для постепенного перевода индустриально-сырьевого 

типа экономики России в целом на инновационный путь развития. 

Один из выводов, обобщающих существо проведенного автором анализа, 

может быть сформулирован следующим образом. Если для совокупности 
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регионов европейской части страны необходимо совершенствование 

транспортной сети, то для регионов азиатской части первостепенной задачей 

является создание опорной транспортной сети, отвечающей требованиям 21 в. В 

конечном счете это означает, что прогнозировать варианты формирования и 

развития транспортной сети, равно как и всей транспортной системы России, 

необходимо в неразрывной связи с прогнозированием отраслевой и 

территориальной структуры экономики как страны в целом, так и отдельных ее 

регионов. Одним из путей построения таких согласованных на долгосрочную 

перспективу вариантов является разработка транспортно-экономических 

балансов. 

Возвращение к разработке транспортно-экономических балансов 

определилось объективной необходимостью смены парадигмы принятия 

транспортных решений при переходе на рыночные основы хозяйствования. 

Как показало исследование, при прогнозировании объемов перевозок 

применимы различные методы. Все многообразие которых можно разбить на три 

основные группы: экстраполяция временных рядов, моделирование и экспертные 

оценки. В прогнозах используются метод транспортного баланса, трендовая 

экстраполяция, корреляционный и регрессионный анализ, а также различные 

виды математического программирования. Перечисленные методы достаточно 

подробно изучены и могут применяться экономистами-плановиками при решении 

многих производственных задач. 

Однако одним из основных методов обеспечения необходимых пропорций, 

выявления и использования внутренних резервов роста производства, достижения 

рациональных соотношений между видами деятельности является балансовый 

метод прогнозирования и планирования. 

Не все показатели прогноза, как и перспективного плана перевозок могут 

быть определены балансовым методом. Балансовым методом трудно точно 

рассчитать вероятные размеры перевозок пассажиров на ту или иную 

перспективу, практически невозможно (вследствие чрезмерной трудоемкости) 

установить объем перевозок весьма многочисленной категории так называемых 
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«прочих грузов», насчитывающих несколько тысяч наименований. Невозможно 

также более или менее точно определить прямым расчетом и такие показатели, 

как средняя дальность перевозок грузов по сети дорог, средняя дальность 

перевозок пассажиров по видам сообщений и некоторые другие показатели, так 

как к моменту разработки прогнозов или перспективных планов нет необходимой 

для этого исходной информации. 

Поэтому ряд плановых показателей определяется с учетом их динамики за 

предыдущие года методом прогнозирования, основанном на знании общих 

закономерностей изменения тех или иных показателей, характера из взаимосвязи 

с другими показателями. 

Некоторые показатели могут устанавливаться методом экспертных оценок, 

т.е. заключений специалистов, хорошо знающих возможный характер влияния на 

определенный показатель в планируемом периоде различных факторов. 

Планы перевозок основных массовых грузов в советский период 

разрабатывались на основе транспортно-экономических балансов, которые 

включают: 

•ресурсы продукции и их территориальное размещение; 

• потребность в данной продукции также в территориальном разрезе; 

•транспортно-экономические связи по данной продукции, т.е. в какие районы 

(или пункты), сколько и каким видом транспорта направляются избытки 

продукции и из каких районов, какими видами транспорта и в каком количестве 

покрываются потребности дефицитных районов (или пунктов). Потребности 

дефицитных районов балансируются ресурсами с ресурсами избыточных районов. 

Этот подход можно, несколько изменив, адаптировать к рыночным условиям, 

в которых сегодня развивается экономика России. 

И последнее: целеполагание в разработке транспортных прогнозов 

федерального уровня должно сохранять за собой Правительство РФ. Государство 

также должно в порядке регулирования активнее участвовать в решении и таких 

вопросов, как: 
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•унификация правил и условий перевозок пассажиров на различных видах 

транспорта, а также оплата за одинаковые виды услуг; 

•разработка и внедрение систем показателей для оценки качества работы 

предприятий пассажирского и грузового транспорта; 

• организация прямых смешенных перевозок грузов и пассажиров разными 

видами транспорта; 

•подготовка инструкций о порядке согласования расписаний движения 

поездов, самолетов, судов и автобусов в стыковых пунктах; 

• кооперированное использование существующей инфраструктуры 

различных видов транспорта при перевозке грузов и пассажиров; 

•мониторинг грузовых перевозок в различных видах сообщения; 

• систематическое обследование пассажиропотоков и на его основе 

прогнозирования размеров движения поездов, самолетов, автобусов и судов; 

• совершенствование транспортной статистики. 

Необходимость решения этих вопросов с участием государственных 

структур вытекает из основных положений «Транспортной стратегии Российской 

Федерации на период до 2030 года». 
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Приложение 

Верификация прогноза грузовых перевозок и грузооборота по проекту «Концепции развития транспортно-дорожного 
комплекса Российской Федерации на период до 2010 года» (НЦКТП, 1996) 

Таблица 1. 
Верификация прогноза динамики грузовых перевозок на транспорте России 

на период до 2010 года (I сценарий) 

1990 отчет 
1994 

отчет 
1995 

оценка 
1995 

отчет 

1995 
оценка/ 
отчет,% 

2000 
прогноз 

2000 
отчет 

2000 
прогноз/ 
отчет,% 

2005 
прогноз 

2005 
отчет 

2005 
прогноз/ 
отчет, % 

2010 
прогноз 

2010 
отчет 

2010 
прогноз/ 
отчет,% 

Грузовые 
перевозки всего, 
млн. тонн 34118,9 18981,1 18701,4 16337,6 114,5 20049 15234 131,6 24191 17413 138,9 29251 15605 187,4 

в том числе 

железнодорожный 
всего 8497 5053 4940 4276 115,5 5000 4187 119,4 5520 4760 116,0 6220 4584 135,7 

в том числе МПС 2140 1053 990 1028 96,3 1030 1047 98,4 1120 1273 88,0 1220 1312 93,0 

промышленный 6357 4000 3950 3248 121,6 3970 3140 126,4 4400 3487 126,2 5000 3272 152,8 

автомобильный 15347 7845 7830 6786 115,4 9000 5878 153,1 12000 6685 179,5 15500 5236 296,0 

морской 112 76 65 71 91,5 70 35 200,0 80 26 307,7 95 37 256,8 

внутренний 
водный 562 153 150 145 103,4 155 117 132,5 165 134 123,1 190 102 186,3 

воздушный 2,5 0,4 0,4 0,6 66,7 0,5 0,8 62,5 0,7 0,8 87,5 1 1,1 90,9 

трубопроводный 1101,4 800,7 776 783 99,1 823 829 99,3 905 1048 86,4 1025 1061 96,7 
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Таблица 2. 

Верификация прогноза динамики грузовых перевозок на транспорте России 
на период до 2010 года (II сценарий) 

1990 
отчет 

1994 
отчет 

1995 
оценка 

1995 
отчет 

1995 
оценка/ 
отчет,% 

2000 
прогноз 

2000 
отчет 

2000 
прогноз/ 
отчет,% 

2005 
прогноз 

2005 
отчет 

2005 
прогноз/ 
отчет,% 

2010 
прог-
ноз 

2010 
отчет 

2010 
прогноз/ 
отчет,% 

Грузовые 
перевозки всего, 
млн. тонн 

34118,9 18981,1 18701,4 16337,6 114,5 21502,6 15233,8 141,2 27230,9 17414 156,4 33651 15605 215,6 

в том числе 

железнодорожный 
всего 

8497 5053 4940 4276 115,5 5200 4187 124,2 6000 4760 126,1 7340 4584 160,1 

в том числе МПС 2140 1053 990 1028 96,3 1100 1047 105,1 1200 1273 94,3 1340 1312 102,1 

промышленный 6357 4000 3950 3248 121,6 4100 3140 130,6 4800 3487 137,7 6000 3272 183,4 

автомобильный 15347 7845 7830 6786 115,4 10000 5878 170,1 14000 6685 209,4 17500 5236 334,2 

морской 112 76 65 71 91,5 75 35 214,3 90 26 346,2 115 37 310,8 

внутренний 
водный 

562 153 150 145 103,4 160 117 136,8 180 134 134,3 220 102 215,7 

воздушный 2,5 0,4 0,4 0,6 66,7 0,6 0,8 75,0 0,9 0,8 112,5 1,3 1,1 118,2 

трубопроводный 1101,4 800,7 776 783 99,1 867 829 104,6 960 1048 91,6 1135 1061 107,0 
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Таблица 3. 

Верификация прогноза динамики грузовых перевозок на транспорте России 
на период до 2010 года (II сценарий) 

1990 
отчет 

1994 
отчет 

1995 
оценка 

1995 
отчет 

1995 
оценка/ 
отчет,% 

2000 
прогноз 

2000 
отчет 

2000 
прогноз/ 
отчет,% 

2005 
прогноз 

2005 
отчет 

2005 
прогноз/ 
отчет,% 

2010 
прогноз 

2010 
отчет 

2010 
прогноз/ 
отчет,% 

Грузооборот всего, 
млрд. ткм 

6161,6 3722,8 3567,9 3714,5 96,1 3743,6 3662,4 102,2 4073,9 4705,5 86,6 4495,3 4858,8 92,5 

в том числе 

железнодорожный, 
всего 

2570,4 1211 1145 1240,9 92,3 1185 1397,9 84,8 1270 1887,7 67,3 1365 2119,1 64,4 

в том числе МПС 2523 1181 1115 1214 91,8 1150 1373 83,8 1230 1858 66,2 1320 2011 65,6 

промышленный 47,4 30 30 26,9 111,5 35 24,9 140,6 40 29,7 134,7 45 108,1 41,6 

автомобильный 299,4 157 155 156 99,4 180 153 117,6 240 194 123,7 310 199 155,8 

морской 508 332 280 326 85,9 290 122 237,7 320 60 533,3 370 100 370,0 

внутренний водный 214 85,6 80 91 87,9 90 71 126,8 100 87 114,9 120 54 222,2 

воздушный 2,6 1,5 1,4 1,6 87,5 1,6 2,5 64,0 1,9 2,8 67,9 2,3 4,7 48,9 

трубопроводный 
2567,2 1935,7 1906,5 1899 103,9 1997 1916 104,2 2142 2474 86,6 2328 2382 97,7 
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Таблица 4. 

Верификация прогноза динамики грузооборота на транспорте России 
на период до 2010 года (II сценарий), млрд. ткм 

1990 
отчет 

1994 
отчет 

1995 
оценка 

1995 
отчет 

1995 
оценка/ 
отчет, % 

2000 
прогноз 

2000 
отчет 

2000 
прогноз/ 
отчет,% 

2005 
прогно 

3 
2005 
отчет 

2005 
прогноз/ 
отчет,% 

2010 
прогноз 

2010 
отчет 

2010 
прогноз/ 
отчет,% 

Грузооборот всего, 
млрд.ткм 6161,6 3722,8 3567,9 3714,5 96,1 3892,8 3662,4 106,3 4327,2 4705,5 92,0 4961,7 4858,8 102,1 

в том числе 
железно дорожи ы й, 
всего 2570,4 1211 1145 1240,9 92,3 1257 1397,9 89,9 1344 1887,7 71,2 1505 2119,1 71,0 

в том числе МПС 2523 1181 1115 1214 91,8 1220 1373 88,9 1300 1858 70,0 1450 2011 72,1 

промышленный 47,4 30 30 26,9 111,5 37 24,9 148,6 44 29,7 148,1 55 108,1 50,9 

автомобильный 299,4 157 155 156 99,4 200 153 130,7 270 194 139,2 350 199 175,9 

морской 508 332 280 326 85,9 300 122 245,9 360 60 600,0 430 100 430,0 

внутренний водный 214 85,6 80 91 87,9 95 71 133,8 115 87 132,2 150 54 277,8 

воздушный 2,6 1,5 1.4 1,6 87,5 1,8 2,5 72,0 2,2 2,8 78,6 2,7 4,7 57,4 

трубопроводный 2567,2 1935,7 1906,5 1899 100,4 2039 1916 106,4 2236 2474 90,4 2524 2382 106,0 


